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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-10 способностью использовать понимание роли традиционных и современных

факторов в формировании политической культуры и менталитета народов

афро-азиатского мира  

ПК-11 способностью применять на практике полученные знания управления в сфере

контактов со странами афро-азиатского мира  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 'Религиозные группы и секты в исламе' относится к числу дисциплин, входящих в компонент исламоведческих

курсов, то есть изучающих ислам в определенном аспекте.  

Основное внимание в курсе уделяется исследованию, анализу и оценке исламских течений и групп стран

ближневосточного региона.  

На протяжении всей истории ислама по тем или иным причинам возникали и распространялись различные

исламские течения и секты. Одни течения и группы возникали по политическим мотивам, другие на основании

различия в вопросах вероучения или права, ведь источники ислама, а точнее их интерпретации, допускали

разнообразие точек зрения. Сказалось и влияние окружающих культур и религий. В настоящее время в мире

существует немалое количество религиозных групп и сект в исламе, от умеренных до радикальных в своих

воззрениях и практиках. Данный курс рассмотрит разные толки ислама с точки зрения вопросов вероучения.

Большое внимание будет уделяться тем толкам ислама, которые сохранились до наших дней, а также

современным течениям и группам суннитского ислама.  

 Должен уметь: 

 Дисциплина 'Религиозные группы и секты в исламе' относится к базовой части (профессионального цикла)

программы бакалавриата по направлению подготовки '41.03.03 Востоковедение, африканистика; профиль

подготовки: Академическое исламоведение с углубленным изучением восточных языков'. Осваивается на 4

курсе (7 семестр).  

Данная дисциплина основана на междисциплинарном подходе и предполагает опору на специальные знания.

 

 Должен владеть: 

 Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен  

  

знать:  

- о феномене религиозных течений и групп в исламе;  

- о процессах возникновения, эволюции и современного состояния религиозных течений в исламе;  

- об особенностях вероучений, культов и организаций религиозных течений в исламе;  

- термины (на языке оригинала) из области религиозных течений и сект в исламе;  

  

уметь:  

- анализировать доступные источники и литературу различного происхождения;  

- использовать знания в практической работе;  

- излагать и аргументировать собственную позицию по проблемам.  

- использовать знания фундаментальных разделов дисциплины для решения научно-исследовательских задач,

связанных с анализом деятельности религиозных течений и групп в исламе;  

- критически оценивать информацию, связанную с деятельностью религиозных течений и групп в исламе;  

  

владеть:  

- навыками пользования научно-справочным аппаратом;  
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- навыками методикой самостоятельной исследовательской работы;  

- навыками сбора, обобщения и научного комментирования материала;  

  

демонстрировать способность и готовность:  

- обосновать специфику содержания курса с учетом современных подходов;  

- подготовить целостный обзор по темам курса;  

- аргументировать выбор методологического инструментария, исходя из целей и задач своих исследований;  

- выполнять учебные (презентации, контрольные работы, тесты), научно-исследовательские (рефераты,

доклады, эссе, курсовые работы) задания; аттестационные (бакалаврская работа) задания;  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 Обучающийся, завершивший изучение дисциплины, должен  

  

знать:  

- о феномене религиозных течений и групп в исламе;  

- о процессах возникновения, эволюции и современного состояния религиозных течений в исламе;  

- об особенностях вероучений, культов и организаций религиозных течений в исламе;  

- термины (на языке оригинала) из области религиозных течений и сект в исламе;  

  

уметь:  

- анализировать доступные источники и литературу различного происхождения;  

- использовать знания в практической работе;  

- излагать и аргументировать собственную позицию по проблемам.  

- использовать знания фундаментальных разделов дисциплины для решения научно-исследовательских задач,

связанных с анализом деятельности религиозных течений и групп в исламе;  

- критически оценивать информацию, связанную с деятельностью религиозных течений и групп в исламе;  

  

владеть:  

- навыками пользования научно-справочным аппаратом;  

- навыками методикой самостоятельной исследовательской работы;  

- навыками сбора, обобщения и научного комментирования материала;  

  

демонстрировать способность и готовность:  

- обосновать специфику содержания курса с учетом современных подходов;  

- подготовить целостный обзор по темам курса;  

- аргументировать выбор методологического инструментария, исходя из целей и задач своих исследований;  

- выполнять учебные (презентации, контрольные работы, тесты), научно-исследовательские (рефераты,

доклады, эссе, курсовые работы) задания; аттестационные (бакалаврская работа) задания;  

- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной деятельности.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.21 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 58.03.01 "Востоковедение и африканистика (не предусмотрено)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 4 курсе в 7 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) на 72 часа(ов).

Контактная работа - 42 часа(ов), в том числе лекции - 14 часа(ов), практические занятия - 28 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 30 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 7 семестре.
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 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Введение: раскол в исламе,

хадис о 73 сектах, классификация

исламских групп и течений,

источники и исследования по

данной теме.

7 2 2 0 2

2.

Тема 2. Понятие "ахл ас-сунна

ва-л-джамаа".

Ханафиты-матуридиты,

шафииты-ашариты, другие

сунниты. Несуннитские течения

ислама. Шииты: умеренные и

крайние. Ибадиты.

7 2 2 0 4

3.

Тема 3. Течение ваххабитов

(салафиййа).

7 2 14 0 14

4.

Тема 4. Джамаат "ат-Такфир

ва-л-хиджра".

7 2 2 0 2

5.

Тема 5. Ассоциация "аль-Ихван

аль-муслимун" и ее ответвления.

7 2 2 0 2

6.

Тема 6. Партия "Хизб ат-тахрир

ал-ислами".

7 2 2 0 2

7.

Тема 7. Группа "Рисалят ан-Нур",

джамаат Хизмет.

7 2 2 0 2

8.

Тема 8. Джамаат "ат-Таблиг"

(Таблиги джамаат).

7 0 2 0 2

  Итого   14 28 0 30

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Введение: раскол в исламе, хадис о 73 сектах, классификация исламских групп и течений,

источники и исследования по данной теме.

Вводные понятия. Термин "фирка". Феномен раскола в исламе, в Коране и сунне. Хадис о 73 сектах, различные

трактовки хадиса. Причины разделения на группы, классификация исламских групп и течений, источники

(Макалат ал-исламиййин, ал-Милал ва-н-нихал, ал-Фарк байна-л-фирак) и исследования по данной теме.

Методология исламской доксографии, применение различных научных методов в исследовании религиозных

течений и групп в исламе.

Тема 2. Понятие "ахл ас-сунна ва-л-джамаа". Ханафиты-матуридиты, шафииты-ашариты, другие сунниты.

Несуннитские течения ислама. Шииты: умеренные и крайние. Ибадиты.

Универсальные для всех мусульман основы религии. Основы мазхаба или направления, течения внутри ислама.

Понятия "ахл ас-сунна ва-л-джамаа", "ас-савад ал-азам", "ахл ал-кибла", "ахл ал-ахва ва-л-бида". Правоверие и

ересь в исламе. Основное течение ислама, его ответвления: ханафиты-матуридиты, шафииты-ашариты,

маликиты-ашариты, ханбалиты. Несуннитские течения ислама. Шииты: умеренные (имамиты-джафариты,

зайдиты) и крайние (кайсаниты, исмаилиты, нусайриты). Ибадиты: остатки средневековых хариджитов.

Мутазилиты, джахмиты, мурджииты, их основные особенности. Вопрос определения веры с позиции хариджитов,

суннитов и мурджиитов.

Тема 3. Течение ваххабитов (салафиййа).

Различные названия ваххабитов. История происхождения. Авторитеты ваххабизма. Культ личности Ибн-Таймии и

Ибн-Абд-ал-Ваххаба у ваххабитов. Основа доктрины ваххабитов, учение о единобожии: таухид ал-улухиййа,

таухид ар-рубубиййа, таухид ас-асма ва-с-сифат. Основные разногласия с суннитами: вопрос атрибутов Бога,

вопрос о нововведениях в исламе, отношение к суфизму. Крайние ваххабиты, таухид ал-хакимиййа, схема

действия (хиджра-джамаат-джихад). Влияние организации "Братьев-мусульман". Классификация ваххабитов,

семь подгрупп. Салафиты-джихадисты. Обзор источников и литературы ваххабитов. Контраргументы

традиционных суннитов.

Тема 4. Джамаат "ат-Такфир ва-л-хиджра".
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История происхождения такфиритов. Мустафа Шукри. Связь группы с организацией "Братья-мусульмане" и

ваххабитами. Основные положения джамаата "ат-Такфир ва-л-хиджра". Классические такфириты, ожидание

Махди. Восстание Джухаймана ал-Утайби в КСА в 1979 году. Различия между салафитами-джихадистами и

неотакфиритами.

Тема 5. Ассоциация "аль-Ихван аль-муслимун" и ее ответвления.

История происхождения организации "Братья-мусульмане". Исламизм, политический ислам. Хасан ал-Банна.

Маудуди. Саййид Кутб и вопрос "джахилиййа", "хакимиййа". Йусуф Карадави. Главные цели и задачи. Раскол

"Братьев-мусульман", филиалы и ответвления. Сахва - саудовские "Братья-мусульмане" (Салман ал-Ауда, Сафар

ал-Хавали).

Тема 6. Партия "Хизб ат-тахрир ал-ислами".

История происхождения Исламской партии освобождения. Таки ад-дин ан-Набахни. Абд ал-Кадим Заллум.

Раскол партии в 1997 году. Халил Абу-Рашта. Основные постулаты, вопрос халифата, партийное сплочение,

вхождение в общество и идеологическая атака, политический переворот. Партийная литература. Отклонения в

религиозных вопросах, контраргументы традиционных суннитов.

Тема 7. Группа "Рисалят ан-Нур", джамаат Хизмет.

История происхождения групп движения "Нурджу". Саид Нурси. Его толкования на Коран "Послания Света". Его

ученики и основные группы нурджулар. Исламские модернисты, джамаат Хизмет. Фатхулла Гюлен. Параллельное

государство Гюлена. Метод распространения и влияния (лицеи, газеты, журналы, книги, спутниковое вещание,

бизнес-структуры, проникновение в силовые структуры и тп). Попытка переворота в Турции 2016 год.

Тема 8. Джамаат "ат-Таблиг" (Таблиги джамаат).

История происхождения группы Таблиги джамаат. Илйас Кандахлави. Связь с системой медресе "Деобанд".

Шесть принципов Таблиги джамаат: ал-калима ат-таййиба, ас-салату би-л-хушу, ал-илм ва-з-зикр, икрам

ал-муслимин, ихлас ан-ниййа, ал-хурудж фи сабилиллах. Четыре месяца, сорок дней, три дня, иджтима, джаула

(гаш).

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования -

https://kpfu.ru/imoiv/islam/uchebno-metodicheskaya-literatura

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;



 Программа дисциплины "Религиозные группы и секты в исламе"; 58.03.01 "Востоковедение и африканистика". 

 Страница 7 из 10.

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования -

https://kpfu.ru/imoiv/islam/elektronnaya-biblioteka/uchebnye-materialy-v-otkrytom-dostupe

Ресурсный центр по развитию исламского и исламоведческого образования \ Электронная библиотека -

https://kpfu.ru/imoiv/islam/uchebno-metodicheskahttps://kpfu.ru/docs/F339006869/Knysh.Rider._techeniya_.pdf

ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА татарского богословского наследия -

https://darul-kutub.com/uploads/books/8832d40b523303eac75cf74537af3b5f1dba3724.pdf

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции При изучении течений и сект в исламе основное внимание следует обратить на следующие

положения:

1) название этих групп (разные варианты названий и самоназваний, причины этого);

2) история возникновения;

3) основоположники и авторитеты;

4) основные характеристики;

5) идеи и взгляды, особенности вероучения;

6) регионы распространения.

При наличии источников и литературы самой религиозной группы, нужно также иметь о них

представление. 

практические

занятия

В ходе этих занятий студентам предоставляется возможность выступить с краткими докладами

по указанной теме и высказать свою точку зрения на ту или иную проблему. Эти доклады, в

свою очередь, обсуждаются между преподавателем и студентами.

Перед каждым практическим (индивидуальным) занятием студент должен прочитывать темы

лекционного курса, соответствующие текущему занятию, а также во время самостоятельной

подготовки должен формировать вопросы, направленные на улучшение восприятия материала.

Должен выполнять задания, задаваемые преподавателем для самостоятельного изучения.

Перед выполнением самостоятельной работы и тестов студент должен изучить

соответствующие разделы рекомендуемой литературы. 

самостоя-

тельная

работа

Студентам рекомендуется на протяжении всего курса записывать все незнакомые термины,

названия источников и имена авторов в словарик, составленный по алфавитному принципу,

знакомиться с упомянутыми источниками в оригинале и переводах в библиотеках или с

помощью электронных ресурсов в компьютерной лаборатории и в Интернете 
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Вид работ Методические рекомендации

зачет При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекционный материал,

материал дискуссий на практических занятиях и материал презентаций. Каждый студент

получит два вопроса. Зачет проводится в письменной, так и устной форме. Рекомендуется ко

времени зачета привести в порядок конспекты и представить их преподавателю. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 58.03.01

"Востоковедение и африканистика" и профилю подготовки "не предусмотрено".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.


