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

результатами освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший дисциплину, должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОПК-3 способностью использовать знание основных современных концепций

мирового и российского религиоведения, их главных авторов, школ и

направлений, концептуальных различий между ними, основного содержания

религиоведческих дискуссий современности

ОПК-4 способностью использовать знание специфических особенностей религиозной

и религиозно-философской мысли Запада и Востока, религиозной и светской

философии, знакомство со священными текстами религий мира

ОПК-8 способностью самостоятельно анализировать религиоведческую,

философскую, социально-политическую и научную литературу, на основании

научного анализа тенденций социального, экономического и духовного

развития общества делать прогнозы и выдавать рекомендации, осуществлять

поиск информации через библиотечные фонды, компьютерные системы

информационного обеспечения, периодическую печать

ПК-12 способностью использовать профессиональные знания в области

эзотерических и мистических учений

 

Выпускник, освоивший дисциплину:

 Должен знать: 

 - общие понятия и терминологию, используемые в мусульманском праве;

- принципы и способы извлечения правовых норм из источников исламского права;

- понятие правового заключения (хукм) и его виды;

- определение правовых доводов исламского законодательства и их виды;

- методы выстраивания приоритета при противоречивых доводах (та'арут ал-адилля);

- значение, смысл слов и выражений, используемых в источниках исламского законодательства, а также их

классификация по различным признакам;

- труды, оказавшие влияние на формирование мусульманского права;

- основные правовые школы, играющие главную роль в развитии этой науки.

 Должен уметь: 

 - анализировать методы и способы извлечения исламских законов, современные правовые заключения

(фетвы) богословов;

находить необходимую информацию для пополнения профессиональных знаний;

 Должен владеть: 

 - терминологическим аппаратом, необходимым для понимания религиозно-правовых текстов ислама;

- навыками изложения религиозно-правовых идей и выделения в них отдельных аспектов;

- способностью формулировать и обосновывать собственную позицию по отдельным проблемам религии;

- навыками публичного выступления и ведения дискуссии.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 - определение правовых доводов исламского законодательства и их виды;

- методы выстраивания приоритета при противоречивых доводах (та'арут ал-адилля);

- анализировать методы и способы извлечения исламских законов, современные правовые заключения

(фетвы) богословов;

находить необходимую информацию для пополнения профессиональных знаний;

- терминологическим аппаратом, необходимым для понимания религиозно-правовых текстов ислама;
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- навыками изложения религиозно-правовых идей и выделения в них отдельных аспектов;

- способностью формулировать и обосновывать собственную позицию по отдельным проблемам религии;

- навыками публичного выступления и ведения дискуссии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы высшего

образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел "Б1.В.ДВ.6 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 47.04.03 "Религиоведение (Юридическое религиоведение)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 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 3 зачетных(ые) единиц(ы) на 108 часа(ов).

Контактная работа - 14 часа(ов), в том числе лекции - 6 часа(ов), практические занятия - 8 часа(ов), лабораторные

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

Самостоятельная работа - 85 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 9 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 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 в науку основ

исламского законодательства

3 0 1 0 18

2.

Тема 2. Источники исламского

законодательства

3 1 1 0 18

3.

Тема 3. Шариатская правовая

норма (хукм)

3 1 1 0 10

4.

Тема 4. Классификация фраз

(цитат из источников шариата)

3 1 1 0 20

5.

Тема 5. Самостоятельное

вынесение правовых норм

(иджтихад)

3 1 1 0 6

6.

Тема 6. Следование мнению

другого (таклид)

3 1 1 0 7

7.

Тема 7. Выстраивание приоритета

при противоречивых

доказательствах

3 1 2 0 6

  Итого   6 8 0 85

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Введение в науку основ исламского законодательства 

Этимология слова "фикх", его кораническое употребление. Использование данного слова в материале исламской

сунны. Источники исламского вероучения: Коран, сунна. Что относится к разряду исламской сунны.

Жизнеописание основателя исламской религии. Источники исламского вероучение, как основа для

мусульманской юриспруденции.

Тема 2. Источники исламского законодательства 

Коран. Определение Корана. Особенности Корана. Подтверждения правомочности использования Корана как

источника законодательства исламского права. Виды законов, описанных в Священном Коране. Примеры

правовых заключений посредством Корана.
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Сунна. Определение сунны. Особенности сунны. Подтверждения правомочности использования сунны как

источника законодательства исламского права. Виды сунны. Мнение богословов относительно хадиса ахад и

хадиса мурсаль. Примеры правовых заключений посредством сунны.

Единогласное мнение ученых (иджма). Определение иджмы. Особенности иджмы. Подтверждения

правомочности использования иджмы как источника законодательства исламского права. Виды иджмы. Условия

и столпы иджмы. Примеры правовых заключений посредством иджмы.

Аналогия (кыяс). Определение кыяса. Подтверждения правомочности использования кыяса как источника

законодательства исламского права. Мнения богословов относительно правомочность кыяса. Условия и столпы

кыяса. Виды кыяса. Определение ?илли и ее условия. Примеры правовых заключений посредством кыяса.

Тема 3. Шариатская правовая норма (хукм) 

Определение, категории и виды правовых норм.

Шариа аль-Ислямиййа и фикх аль-Ислямий. Соотношение этих понятий в исламской юриспруденции.

Определение хукма. Категории хукма и различия между ними. Виды каждой категории хукма.

Виды предписанных норм (хукм таклифий). "Фар аль-Кифая" и "Фард аль-Айни".

Тема 4. Классификация фраз (цитат из источников шариата) 

Классификация фраз с точки зрения их смыслового содержания.

Однозначные фразы. Всеобъемлющие по смыслу фразы. Двузначные и многозначные фразы. Фразы,

требующие извлечения смысла.

Классификация фраз с точки зрения их употребления.

Прямой смысл, его определение и правовые нормы в его отношении. Переносный смысл, определение и

правовые нормы в отношении переносного смысла. Явный смысл, его определение и правовые нормы в его

отношении.

Классификация фраз с точки зрения наличия в них признаков, раскрывающих их смысл.

Ясные фразы на основании наличия в них ясности смысла, вытекающей из их контекста, определение и

правовые нормы в их отношении. Ясные фразы на основании наличия в них предпосылок ясности смысла,

определение и правовые нормы в их отношении. Разъясненные фразы, определение и правовые нормы в их

отношении. Очевидные фразы, не требующие разъяснения смысла, определение и правовые нормы в их

отношении.

Тема 5. Самостоятельное вынесение правовых норм (иджтихад) 

Определение понятия "иджтихад", его виды и условия.

Определение иджтихада в языковом и правовом смысле слова. Виды и условия иджтихада. Уровни муджтахидов

в ханафитской правовой школе. Что такое фетва. Мустафтий и муфтий. Основные школы исламского права:

четыре главные мазхаба (течения), существующие в исламе

Тема 6. Следование мнению другого (таклид) 

Определение таклида его виды и условия. Определение понятие "Адат" его виды и условия.

Определения таклида в языковом, а также правовом смысле. Первое проявление таклида в истории исламского

законодательства. Виды и условия таклида. Области возможного следования таклиду и адатам по вопросам

мусудьманского права.

Тема 7. Выстраивание приоритета при противоречивых доказательствах 

Вопрос наличия, или отсутствия "Иджима аль-Уляма" как основание для суждения по вопросам исламского

права. Наличие/отсутствие мнения большинства исламских ученых по какому-либо вопросу. Область

противоречий доказательств.

Противоречивые доводы, извлеченные из Корана и сунны. Противоречивые доводы, извлеченные при помощи

иджтихада.

 

 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:
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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".

Положение от 29 декабря 2018 г. № 0.1.1.67-08/328 "О порядке проведения текущего контроля успеваемости и

промежуточной аттестации обучающихся федерального государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет".

Положение № 0.1.1.67-06/241/15 от 14 декабря 2015 г. "О формировании фонда оценочных средств для

проведения текущей, промежуточной и итоговой аттестации обучающихся федерального государственного

автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский (Приволжский) федеральный

университет"".

Положение № 0.1.1.56-06/54/11 от 26 октября 2011 г. "Об электронных образовательных ресурсах федерального

государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования

"Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/66/16 от 30 марта 2016 г. "Разработки, регистрации, подготовки к использованию в

учебном процессе и удаления электронных образовательных ресурсов в системе электронного обучения

федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/11/16 от 25 января 2016 г. "О балльно-рейтинговой системе оценки знаний обучающихся

в федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего образования "Казанский

(Приволжский) федеральный университет"".

Регламент № 0.1.1.67-06/91/13 от 21 июня 2013 г. "О порядке разработки и выпуска учебных изданий в

федеральном государственном автономном образовательном учреждении высшего профессионального

образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"".

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной

программы и форм контроля их освоения

Этап

Форма контроля Оцениваемые

компетенции

Темы (разделы) дисциплины

Семестр 3

  Текущий контроль    

1

Письменная работа

ОПК-3

1. Введение в науку основ исламского законодательства

2. Источники исламского законодательства

3. Шариатская правовая норма (хукм)

2 Устный опрос ОПК-8 , ОПК-4

4. Классификация фраз (цитат из источников шариата)

5. Самостоятельное вынесение правовых норм (иджтихад)

3 Реферат ПК-12

6. Следование мнению другого (таклид)

7. Выстраивание приоритета при противоречивых

доказательствах

   Экзамен 

ОПК-3, ОПК-4, ОПК-8,

ПК-12 

 

6.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их формирования,

описание шкал оценивания

Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Семестр 3

Текущий контроль
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Письменная

работа

Правильно выполнены

все задания.

Продемонстрирован

высокий уровень

владения материалом.

Проявлены

превосходные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Правильно выполнена

большая часть

заданий.

Присутствуют

незначительные

ошибки.

Продемонстрирован

хороший уровень

владения материалом.

Проявлены средние

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

более чем наполовину.

Присутствуют

серьёзные ошибки.

Продемонстрирован

удовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены низкие

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

Задания выполнены

менее чем наполовину.

Продемонстрирован

неудовлетворительный

уровень владения

материалом.

Проявлены

недостаточные

способности

применять знания и

умения к выполнению

конкретных заданий.

1

Устный опрос В ответе качественно

раскрыто содержание

темы. Ответ хорошо

структурирован.

Прекрасно освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

высокий уровень

понимания материала.

Превосходное умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Основные вопросы

темы раскрыты.

Структура ответа в

целом адекватна теме.

Хорошо освоен

понятийный аппарат.

Продемонстрирован

хороший уровень

понимания материала.

Хорошее умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема частично

раскрыта. Ответ слабо

структурирован.

Понятийный аппарат

освоен частично.

Понимание отдельных

положений из

материала по теме.

Удовлетворительное

умение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

Тема не раскрыта.

Понятийный аппарат

освоен

неудовлетворительно.

Понимание материала

фрагментарное или

отсутствует. Неумение

формулировать свои

мысли, обсуждать

дискуссионные

положения.

2

Реферат Тема раскрыта

полностью.

Продемонстрировано

превосходное

владение материалом.

Использованы

надлежащие

источники в нужном

количестве. Структура

работы соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы высокая.

Тема в основном

раскрыта.

Продемонстрировано

хорошее владение

материалом.

Использованы

надлежащие

источники. Структура

работы в основном

соответствует

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы средняя.

Тема раскрыта слабо.

Продемонстрировано

удовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники и структура

работы частично

соответствуют

поставленным

задачам. Степень

самостоятельности

работы низкая.

Тема не раскрыта.

Продемонстрировано

неудовлетворительное

владение материалом.

Использованные

источники

недостаточны.

Структура работы не

соответствует

поставленным

задачам. Работа

несамостоятельна.

3
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Форма

контроля

Критерии

оценивания

Этап

Отлично Хорошо Удовл. Неуд.

Экзамен Обучающийся

обнаружил

всестороннее,

систематическое и

глубокое знание

учебно-программного

материала, умение

свободно выполнять

задания,

предусмотренные

программой, усвоил

основную литературу и

знаком с

дополнительной

литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, усвоил

взаимосвязь основных

понятий дисциплины в

их значении для

приобретаемой

профессии, проявил

творческие

способности в

понимании, изложении

и использовании

учебно-программного

материала.

Обучающийся

обнаружил полное

знание

учебно-программного

материала, успешно

выполнил

предусмотренные

программой задания,

усвоил основную

литературу,

рекомендованную

программой

дисциплины, показал

систематический

характер знаний по

дисциплине и

способен к их

самостоятельному

пополнению и

обновлению в ходе

дальнейшей учебной

работы и

профессиональной

деятельности.

Обучающийся

обнаружил знание

основного

учебно-программного

материала в объеме,

необходимом для

дальнейшей учебы и

предстоящей работы

по профессии,

справился с

выполнением заданий,

предусмотренных

программой, знаком с

основной литературой,

рекомендованной

программой

дисциплины, допустил

погрешности в ответе

на экзамене и при

выполнении

экзаменационных

заданий, но обладает

необходимыми

знаниями для их

устранения под

руководством

преподавателя.

Обучающийся

обнаружил

значительные пробелы

в знаниях основного

учебно-программного

материала, допустил

принципиальные

ошибки в выполнении

предусмотренных

программой заданий и

не способен

продолжить обучение

или приступить по

окончании

университета к

профессиональной

деятельности без

дополнительных

занятий по

соответствующей

дисциплине.

 

6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений,

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе

освоения образовательной программы

Семестр 3

Текущий контроль

 1. Письменная работа

Темы 1, 2, 3

Письменная работа по вопросам: 1. Введение в науку основ исламского законодательства Тема 2. Источники

исламского законодательства. 3. Коран, как источник правового законодательства. 4. Сунна, как источник

исламского права 4. Жизнеописание Мухаммада, как источник исламского права. 5. Единство мнения улемов как

источник исламского права. 6. Соотношение "Шариа" и "фикх". 7. Вопрос Адатов в исламе. .8. Основные правовые

школы в исламе. 9. Понятие "мазхаб",основные мазхабы. 10. Вопросы Иджтихада

 2. Устный опрос

Темы 4, 5

1. исламское законодательство, как религиозный феномен 2. Источники исламского вероучения. 3.История

кодификация Корана. 4. Основные комментарии Корана 4. Важнейшие сборники хадисов. 5. Вопрос "сахих" и

"даиф" в исламском праве. 6. Вопросы джихада в исламе. 7. Отмененное и отменяющее в Коране. 8. Основные

правовые школы в исламе. 9. Понятие "мазхаб" в исламе . 10. Что можно считать "иджма аль-Уляма".

 3. Реферат

Темы 6, 7

1. Мединская "Конституция" и вопрос прав зиммиев 2. Понятие "Бида`" в исламе. 3. 4. Хадисы мутаватир, Машгур ,

муфрад, как возможный источник правовых норм в исламе. 5. Вопрос правоверия в исламе: такфир и иртидад. 6.

Вопросы терминологии: таклид, истихсан. 7. Коранические науки и их значение для исламского права 8.

Исламские завоевания раннего периода (7 в.). 9. Фетвы в исламе . 10. Границы светского и религиозного в

исламском праве.

 Экзамен 

Вопросы к экзамену:

Определение основ исламского законодательства.

Основные труды Ханафитской правовой школы и их авторы.

Коран как источник мусульманского права.

Сунна как источник мусульманского права
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Иджма, правомерность и условия.

Истихсан, правомерность, особенности.

Кыяс, правомерность и условия.

Шар'у ман каблана, правомерность и условия.

'Урф, правомерность и условия.

Кауль ас-сахабий, правомерность и условия.

Садд аз-зара'и, правомерность и условия.

Виды предписанных норм (хукм таклифий) и их определение.

Виды норм установления (хукм вад'ий) и их определение.

Хараму и Макруху, особенности, примеры.

Ваджиб и Фардом, сходство, различия, примеры.

Хукм вад'ий, определение, примеры.

Классификация "фраз" с точки зрения их употребления.

Классификация "фраз" с точки зрения наличия в ней признаков, раскрывающих их смысл.

Классификация "фраз" с точки зрения методов постижения в них искомого смысла.

Иджтихад, определение, условия.

Таклид, определение, условия.

Способы решения вопроса при противоречии двух доводов взятых из Корана.

Способы решения вопроса при противоречии двух доводов взятых из Сунны.

6.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или)

опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

В КФУ действует балльно-рейтинговая система оценки знаний обучающихся. Суммарно по дисциплинe (модулю)

можно получить максимум 100 баллов за семестр, из них текущая работа оценивается в 50 баллов, итоговая

форма контроля - в 50 баллов.

Для зачёта:

56 баллов и более - "зачтено".

55 баллов и менее - "не зачтено".

Для экзамена:

86 баллов и более - "отлично".

71-85 баллов - "хорошо".

56-70 баллов - "удовлетворительно".

55 баллов и менее - "неудовлетворительно".

Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

Семестр 3

Текущий контроль

Письменная

работа

Обучающиеся получают задание по освещению определённых теоретических

вопросов или решению задач. Работа выполняется письменно и сдаётся

преподавателю. Оцениваются владение материалом по теме работы,

аналитические способности, владение методами, умения и навыки,

необходимые для выполнения заданий.  

1 30

Устный опрос Устный опрос проводится на практических занятиях. Обучающиеся

выступают с докладами, сообщениями, дополнениями, участвуют в

дискуссии, отвечают на вопросы преподавателя. Оценивается уровень

домашней подготовки по теме, способность системно и логично излагать

материал, анализировать, формулировать собственную позицию, отвечать

на дополнительные вопросы.  

2 10

Реферат Обучающиеся самостоятельно пишут работу на заданную тему и сдают

преподавателю в письменном виде. В работе производится обзор материала

в определённой тематической области либо предлагается собственное

решение определённой теоретической или практической проблемы.

Оцениваются проработка источников, изложение материала, формулировка

выводов, соблюдение требований к структуре и оформлению работы,

своевременность выполнения. В случае публичной защиты реферата

оцениваются также ораторские способности.  

3 10
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Форма

контроля

Процедура оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

Этап Количество

баллов

 Экзамен Экзамен нацелен на комплексную проверку освоения дисциплины. Экзамен

проводится в устной или письменной форме по билетам, в которых

содержатся вопросы (задания) по всем темам курса. Обучающемуся даётся

время на подготовку. Оценивается владение материалом, его системное

освоение, способность применять нужные знания, навыки и умения при

анализе проблемных ситуаций и решении практических заданий.

  50

 

 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

(модуля) 

7.1 Основная литература:

Краткая история ислама / Аль-Джазаири С. - Казань:Российский исламский институт, 2015. - 305 с. - Режим

доступа: http://znanium.com/catalog/product/553523

Исламское уголовное право и процесс: Учебное пособие / Козлихин И.Ю., Стойко Н.Г. - СПб:СПбГУ, 2018. - 180

с.: ISBN 978-5-288-05811-0 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/1001332

Сияющий Коран. Взгляд библеиста / Щедровицкий Д.В., - 4-е изд. - М.:Теревинф, 2015. - 313 с.: ISBN

978-5-4212-0312-4 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/370700

 

 7.2. Дополнительная литература: 

Степанянц, М. Т. Исламский мистицизм [Электронный ресурс] / М. Т. Степанянц. - М. : 'Канон+' РООИ

'Реабилитация', 2009. - 272 с. : ил. - ISBN 978-5-88373-149-Х. - Режим доступа:

http://znanium.com/catalog/product/443955

Фролова Е.А. История арабо-мусульманской философии. Средние века и современность: Учебное пособие. ? М.,

2006. ? 200 с. ISBN 5-9540-0057-3 - Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/346235

История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИНФРА-М, 2011. - 176 с.: 60x90 1/16. -

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-369-00570-5, 1000 экз. Режим доступа:

http://znanium.com/bookread.php?book=211564

 

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

освоения дисциплины (модуля) 

islam.ru - http://www.islam.ru

muslim-info - www.muslim-info.com

Библиотека Гумер: Сюкияйнен Л.Р. Мусульманское право. Вопросы теории и практики -

http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Islam/Syk_Pravo/

Исламская библиотека - http://islam-book.info/zakon-obryadi/fikch/

Исламская библиотека Пашкова - http://www.worldislamlaw.ru/

 

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

Вид работ Методические рекомендации

лекции Активное прослушивание лекций обеспечивает успешное усвоение пройденного материала.

Настоятельно рекомендуется посещение всех лекций и закрепление пройденного материала

самостоятельно при выполнении домашних заданий. Практические задания предполагают

закрепление пройденного материала в присутствии преподавателя и с его помощью.

 

практические

занятия

Активное прослушивание лекций обеспечивает успешное усвоение пройденного материала.

Настоятельно рекомендуется посещение всех лекций и закрепление пройденного материала

самостоятельно при выполнении домашних заданий. Практические задания предполагают

закрепление пройденного материала в присутствии преподавателя и с его помощью
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Вид работ Методические рекомендации

самостоятельная

работа

Самостоятельная работа предполагает привлечение дополнительной литературы, указанной

в списке литературы для курса. Для успешного самостоятельной работы необходимо

качественное усвоение пройденного материала. Настоятельно рекомендуется посещение

всех лекций и закрепление пройденного материала самостоятельно при выполнении

домашних заданий.

 

письменная

работа

Для успешного участия в практических занятиях необходимо качественное усвоение

пройденного материала. Настоятельно рекомендуется посещение всех лекций и

закрепление пройденного материала самостоятельно при выполнении домашних заданий.

От активности при проведении устного опроса зависит степень усвоения материала

 

устный опрос Устный опрос имеет целью оперативно, при затрате наименьшего количества времени

проследить степень усвоения учащимися ранее изученного учебного материала. Он может

осуществляться так, часто как в этом имеется необходимость. Позволяет преподавателю по

его результатом корректировать методику подачи учебного материала 

реферат Реферат составляется учащимся по отдельной, достаточно узкой теме. Тема для реферата

может быть выбрана самостоятельно учащимся в соответствии с его интересами из области

исламского права. Однако учащийся может взять тему и из числа предложенных

преподавателем. Его объем не должен быть меньше 5 листов а4. 

экзамен Изучение многих общепрофессиональных и специальных дисциплин завершается

экзаменом. Подготовка к экзамену способствует закреплению, углублению и обобщению

знаний, получаемых, в процессе обучения, а также применению их к решению практических

задач. Готовясь к экзамену, студент ликвидирует имеющиеся пробелы в знаниях, углубляет,

систематизирует и упорядочивает свои знания. На экзамене студент демонстрирует то, что

он приобрел в процессе обучения по конкретной учебной дисциплине. Экзаменационная

сессия - это серия экзаменов, установленных учебным планом. Между экзаменами интервал

3-4 дня. Не следует думать, что 3-4 дня достаточно для успешной подготовки к экзаменам. В

эти 3-4 дня нужно систематизировать уже имеющиеся знания. На консультации перед

экзаменом студентов познакомят с основными требованиями, ответят на возникшие у них

вопросы. Поэтому посещение консультаций обязательно. Требования к организации

подготовки к экзаменам те же, что и при занятиях в течение семестра, но соблюдаться они

должны более строго. Во-первых, очень важно соблюдение режима дня. Оптимальное время

занятий, особенно по математике - утренние и дневные часы. Во-вторых, наличие хороших

собственных конспектов лекций. Даже в том случае, если была пропущена какая-либо

лекция, необходимо во время ее восстановить (переписать ее на кафедре), обдумать, снять

возникшие вопросы для того, чтобы запоминание материала было осознанным. В-третьих,

при подготовке к экзаменам у студента должен быть хороший учебник или конспект

литературы, прочитанной по указанию преподавателя в течение семестра. Здесь можно

эффективно использовать листы опорных сигналов. Вначале следует просмотреть весь

материал по сдаваемой дисциплине, отметить для себя трудные вопросы. Обязательно в

них разобраться. В заключение еще раз целесообразно повторить основные положения,

используя при этом листы опорных сигналов. Следует помнить, что систематическая

подготовка к занятиям в течение семестра позволит использовать время экзаменационной

сессии для систематизации знаний. Только тот студент успевает, кто хорошо усвоил учебный

материал. Если студент плохо работал в семестре, пропускал лекции, слушал их

невнимательно, не конспектировал, не изучал рекомендованную литературу, то в процессе

подготовки к сессии ему придется не повторять уже знакомое, а заново в короткий срок

изучать весь учебный материал. Все это зачастую невозможно сделать из-за нехватки

времени. Для такого студента подготовка к зачету или экзамену будет трудным, а иногда и

непосильным делом, а конечный результат - возможное отчисление из учебного заведения. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

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

справочных систем (при необходимости) 

Освоение дисциплины "Мусульманское право" предполагает использование следующего программного

обеспечения и информационно-справочных систем:
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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.

 

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

процесса по дисциплинe (модулю) 

Освоение дисциплины "Мусульманское право" предполагает использование следующего

материально-технического обеспечения:

 

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория состоит из

интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная современными средствами

воспроизведения и визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи электронных

документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора,

автоматизированного проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны

преподавателя, включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер (с

техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb), конференц-микрофон,

беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы подключения: USB,audio, HDMI.

Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым элементом управления, объединяющим все устройства

в единую систему, и служит полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность

легко управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические занятия,

презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки обучающихся в удобной и доступной

для них форме с применением современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в

процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное

обеспечение.

 

 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 47.04.03

"Религиоведение" и магистерской программе Юридическое религиоведение .


