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 1. Цели освоения дисциплины 

- систематические знания в области основ поклонения с точки зрения мусульманского

богословия;

- возможность профессионально и объективно рассматривать вопросы поклонения в рамках

мусульманских религиозных традиций

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " Б3.В.3 Профессиональный" основной

образовательной программы 033400.62 Теология и относится к вариативной части.

Осваивается на 2 курсе, 4 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел Б3.В.1 Профессиональный и относится к

вариативной части. Осваивается на 2 курсе (4 семестр).

Курс "Основы поклонения в исламе" связан с такими дисциплинами как "Мусульманское

право", "История ислама" "Теология конфессии", "Коранистика", "Хадисоведение", "Шариат" и

другие. Слушателям необходимо обладать базовыми знаниями по основам ислама, истории

ислама и мусульманских стран, знать основы философии и социологии.

Курс дополняет знания по истории ислама, мусульманскому праву и богословию. Содержание

курса дает возможность представить в целостном виде исламский культ, обрядовые

обязанности мусульман актуальность их изучения и соблюдения в условиях современного

мира.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-2

(общекультурные

компетенции)

способность критически переосмыслять накопленный опыт,

изменять при необходимости профиль своей

профессиональной деятельности

ПК-1

(профессиональные

компетенции)

в области научно-исследовательской деятельности:

способность использовать знание основных разделов

теологии и их взаимосвязь, собирать, систематизировать и

анализировать информацию по теме исследования,

готовность применять в научно-исследовательской работе

основные принципы и методы проведения научных

исследований, учитывая единство теологического знания,

оформлять и вводить в научный оборот полученные

результаты

ПК-13

(профессиональные

компетенции)

способность использовать базовые знания в области

теологии

ПК-2

(профессиональные

компетенции)

готовность применять стандартные методы решения

проблем, имеющих теологическое содержание

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 
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 - важнейшие определения и формулы, лежащие в основе исламского поклонения; 

- 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; 

- 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. 

 

 2. должен уметь: 

 - анализировать методы и способы извлечения исламских законов из источников ислама,

современные правовые заключения (фетвы) богословов; 

находить необходимую информацию для пополнения профессиональных знаний; 

 

 3. 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. 

 

 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных(ые) единиц(ы) 180 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины экзамен в 4 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

4 0 0 0

экзамен

 

  Итого     0 0 0  
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4.2 Содержание дисциплины

 

 

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

На лекциях:

- информационная лекция;

- проблемная лекция.

На практических занятиях:

- выступления студентов с докладами по заданному материалу;

- подготовка и защита рефератов;

- проблемная дискуссия;

- чтение и анализ фрагментов религиозных текстов;

- коллективное выполнение заданий в подгруппах с последующим представлением

результатов и дискуссией.

 

 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к экзамену:

Вопросы к экзамену

Малое омовение (вуду'). Фарзы и суннаты малого омовения. Что портит вуду'?

Полное омовение (гусль). Фарзы и суннаты гусля. Что портит полное омовение?

Действия запрещенные при отсутствии малого омовения и действия запрещенные при

отсутствии полного омовения.

Виды воды.

Таяммум. Фарзы таяммума. Необходимые условия для таяммума. Что портит таяммум. Порядок

совершения таяммума.

Протирание обуви. Каким условиям должна соответствовать протираемая обувь?

Сроки действия протирания обуви. Порядок протирания. Что портит протирание?

Протирание повязки.

Нечистоты, их виды. В чем разница между ними и как они удаляются с одежды?

Истинджа.

Приведите довод из Корана на обязательность намаза.

Временные границы пяти обязательных молитв.

Времена, в которые, запрещается совершать какой либо намаз.

Времена, в которые порицается совершать дополнительные молитвы.

Азан и Икама, их хукм. На какие намазы азан не говориться?

Каковы условия действительности намаза?

Перечислите столпы намаза.

Перечислите обязательные действия намаза (ваджибы).

Перечислите рекомендуемые действия намаза (Суннаты)

Каков порядок совершения намаза состоящего из двух, трех и четырех ракаатов?

Перечислить действия портящие намаз.
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В каких случаях путник сокращает намаз.

Коллективная молитва. В каком случае человек считается успевшим на коллективную молитву,

и на ракаат?

Необходимые условия для совершения пятничной молитвы. Для кого она является

обязательной?

Рассказать порядок совершения пятничной молитвы.

Каков хукм праздничной молитвы? Время праздничной молитвы.

Упомянуть необходимые условия для совершения праздничной молитвы, а также порядок ее

совершения.

Какие действия являются желательными в праздничные дни.

Когда произносятся Такбир ат-Ташрик?

Упомянуть виды добровольных молитв.

Перечислите порицаемые действия во время намаза (макрухи).

Упомяните действия, которые желательно совершить в предсмертный час и действия,

совершаемые после смерти.

Что следует торопиться сделать после смерти человека?

Обмывание покойного. Кем оно совершается? Какие покойники омываются?

Рассказать порядок обмывания.

Рассказать порядок заворачивания покойника в саван.

Рассказать порядок совершения заупокойной молитвы (джаназа).

Перечислите условия и столпы заупокойной молитвы.

Погребение.

Пост. Доказательство обязательности поста.

Для кого пост является обязательным?

В каких случаях допускается не держать пост, но при этом обязательно его восполнение?

В каких случаях держать пост запрещается?

Кому дозволяется вместо поста выплачивать фидия?

Какие действия портят пост и требуют восполнения и искупления?

Какие действия нарушают пост и требуют только восполнения?

Перечислите действия, не нарушающие пост.

Порицаемые действия во время поста.

Виды поста.

Когда держать пост порицается (макрух)?

В какие дни запрещается держать пост?

Намерения поста.

Игтикаф и его виды.

Милостыня-фитр (садака фитр).

Закят. Доказательсвто обязательности заякята.

Необходимые условия обязательности выплаты закята с имущества.

Нисаб золота и серебра, нисаб денег и товаров.

Нисаб верблюдов, овец, коров, лошадей.

Кому выплачивается закят?

Хадж. Доказательство обязательности хаджа. Время хаджа.

Для кого хадж является обязательным, условия обязательности.

Фарзы хаджа. Действия, запрещенные в состоянии ихрама.

Ваджибы хаджа.

Виды хаджа.

Порядок совершения хаджа "Ифрад".
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'Умра. Время 'умры. Столпы 'умры.

Ваджибы 'умры. Порядок совершения 'умры.

Порядок совершения хаджа таматту' и хаджа кыран.

 

 7.1. Основная литература: 

 

 7.2. Дополнительная литература: 

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины/модуля согласно утвержденному

учебному плану 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 033400.62 "Теология" и профилю подготовки Исламская теология:

государственно-конфессиональные отношения .
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