
 
 
 
 
 



2 

1. Наименование дисциплины 
Дисциплина «История ислама в России: традиции, культура, институты» включена 

в вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «История. Обществознание», оч-

ной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (мо-
дулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образова-
тельной программы 

Целью освоения дисциплины «История ислама в России: традиции, культура, ин-

ституты» является: 

 • формирование у студентов комплексного представления о единстве и многообра-

зии этнокультурных и религиозных традиций, присущих мусульманским народам России, 

познакомить студентов с богатством их материальной и духовной культуры, раскрыть 

многообразные аспекты взаимодействия ислама с государством, диалог культур в полити-

ческом пространстве России. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История ислама в России: традиции, 

культура, институты» 
        Этап формирования 

 

Компетенции 

теоретический модельный  практический 

знает умеет владеет 

способность анализи-

ровать основные эта-

пы и закономерности 

исторического разви-

тия для формирования 

гражданской позиции 

(ОК-2) 

 

ОР-1 

содержание основ-

ных процессов ис-

торического разви-

тия мусульманской 

уммы России; ос-

новные факты, ха-

рактеризующие 

специфику функ-

ционирования ис-

ламских культур-

ных традиций у 

различных му-

сульманских наро-

дов России, место 

ислама в развитии 

российского обще-

ства и государства 

ОР-2 

логически мыслить, вы-

являть существенные 

черты исторических 

процессов, явлений и 

событий, работать с ис-

точниками. 

 

ОР-3 

приёмами и методами  

анализа исторических 

источников; приемами 

комплексного анализа 

исторической инфор-

мации, способность 

излагать и отстаивать 

свою гражданскую 

позицию по пробле-

мам истории. 

способность к самоор-

ганизации и самообра-

зованию (ОК-6) 

 

ОР-4 

основные группы 

источников по ис-

тории мусульман-

ской уммы России 

с древности до 

настоящего време-

ни 

ОР-5 

применять знания по 

смежным дисциплинам 

при изучении истории 

России. 

 

 

ОР-6  

приёмами  введения  

дискуссии по истори-

ческим проблемам. 

 

готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образовательно-

го процесса (ПК-6) 

ОР-7 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогическо-

ОР-8 

управлять учебно-

воспитательным про-

цессом в учреждениях 

ОР-9 

навыками управления 

педагогическим про-

цессом; основными  
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го общения; осно-

вы организации 

работы в коллек-

тиве; основы взаи-

модействия обра-

зовательной орга-

низации с семьёй, 

государственными 

и общественными 

организациями, 

которые также 

осуществляют 

функции социали-

зации и воспита-

ния;  названия и 

содержание нор-

мативно-правовых 

актов, устанавли-

вающих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

общего, дополнительно-

го образования; эффек-

тивно разрешать кон-

фликтные ситуации; 

умеет анализировать 

образовательный про-

цесс; осуществлять диа-

лог и добиваться значи-

мых профессиональных 

результатов  в процессе 

коммуникации с раз-

личными участниками 

образовательного про-

цесса; устанавливать и 

поддерживать конструк-

тивные отношения с 

коллегами, соотносить 

личные и групповые 

интересы, проявлять 

уважение к иным взгля-

дам и точкам зрения 

коммуникативными 

навыками, способами 

установления контак-

тов и поддержания 

взаимодействия, обес-

печивающими успеш-

ную работу в коллек-

тиве; опытом работы в 

коллективе (в коман-

де), проектировать 

процессы взаимодей-

ствия с  обучающими-

ся,  родителями и кол-

легами в учебной и 

внеучебной деятельно-

сти с учетом их прав и 

обязанностей, задач 

образовательной дея-

тельности  и на основе 

норм и принципов пе-

дагогической этики 

 
3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 
(должно полностью соответствовать учебному плану данной образовательной про-

граммы) 

Дисциплина «История ислама в России: традиции, культура, институты» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины по выбору основной профессиональной образо-

вательной программы высшего образования – программы бакалавриата по направлению 

подготовки 44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), 

направленность (профиль) образовательной программы «История. Обществознание», оч-

ной формы обучения. (Б1.В.ДВ.16.2 История ислама в России: традиции, культура, инсти-

туты). 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьно-

го курса «Отечественная история» или соответствующих дисциплин среднего профессио-

нального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных обучающими-

ся в 1-6 семестрах: Педагогика, Психология, История, История России, Религиоведение, 

Средневековая история народов России, Культурология,  

Результаты изучения дисциплины «История ислама в России: традиции, культура, 

институты» являются теоретической и методологической основой для изучения дисци-

плин: История России, Политология, Внешняя политика России в системе международ-

ных отношений, Педагогическая практика по истории, преддипломная практика. 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием ко-
личества академических часов, выделенных на контактную работу обучаю-
щихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся 
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Зач. 

ед. 
Часы 

8 1 36 6 10 - 20 Зачет 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам 
(разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов 
и видов учебных занятий 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
№ 

п/п 

Наименование тем  

 

Количество часов по формам 

организации форм обучения 
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8 семестр — 1 зачетная единица (36 часов) 

1. История ислама в России: объект и предмет изучения 2  - 2 

2. Распространение ислама на территории России 4  - 2 

3. Ислам в государствах средневековья на территории Рос-

сии 

- 2 - 2 

4. Ислам и Российское государство: проблемы государ-

ственно-конфессиональных отношений в исторической 

ретроспективе 

- 2  2 

5. Этнорегиональные варианты бытования ислама в Рос-

сии. Мусульманская культура 

- 4  4 

6. Ислам в современной России - 2  2 

Итого: 6 10 - 20 

5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

Тема 1. История ислама в России: объект и предмет изучения 

Историография вопроса. Дореволюционная, советская и современная российская 

литература по истории ислама. Зарубежные исследования российского ислама. Этапы ста-

новления отечественного исламоведения: методология и основные направления изучения 

ислама в России. 

Тема 2. Распространение ислама на территории России 

Основные этапы, формы и методы исламизации населения. Характеристика этапов 

и их содержание. Исламизация Северного Кавказа. Распространение ислама в Среднем 

Поволжье, на Урале и в Сибири 

Тема 3. Ислам в государствах средневековья на территории России 

Хазарский каганат, Волжская Булгария, Золотая Орда, Татарские ханства: Казан-

ское, Астраханское, Крымское, Сибирское. Особенности функционирования религиозных 

традиций и институтов. 

Тема 4. Ислам и Российское государство: проблемы государственно-конфе-

ссиональных отношений в исторической ретроспективе 
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Периодизация. Характеристика этапов и их содержание. Ислам и его положение в 

Российской империи. Политика христианизации мусульман Поволжья и Приуралья. Му-

сульманские этноконфессиональные меньшинства в Волго-Уральском регионе. Положе-

ние ислама в СССР: трансформация книжного и народного ислама. Проблема восстанов-

ления институциональной структуры исламской общины в постсоветское время. 

Тема 5. Этнорегиональные варианты бытования ислама в России. Мусумаль-

нская культура. 

Религиозный синкретизм. Ислам в Поволжье и Приуралье. Ислам на Северном 

Кавказе. Ислам в Сибири. Ислам в русской глубинке. Художественные традиции мусуль-

манских народов России. 

Тема 6. Ислам в современной России 

Этнические, демографические процессы среди российских мусульман. Состояние 

мусульманской уммы и проблемы ее развития на современном этапе. Проблемы и направ-

ления межконфессионального диалога в России. 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 
работы обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает аудитор-

ную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 32 задания.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся 

по дисциплине 

Примеры вопросов тестовых заданий для текущего контроля 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

1. Кто первым среди татар-мусульман Среднего Поволжья высказал основные 

просветительские идеи? 

а) И.Хальфин 

б) К.Насыри  

в) Х.Фаизханов 

г) М.Махмудо 

2. Кто был первым исследователем культуры и быта казанских татар? 

а) Х.Френ 

б) К.Фукс 

в) А.Казем-Бек 

г) Ф.Эрдман 

3. Какой народ в Казанской губернии был третьим по численности? 

а) русские 

б) марийцы 

в) татары 

г) чуваши 

4. К какой категории крестьян стало относиться нерусское население края? 
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а) удельные 

б) государственные 

в) монастырские 

г) частновладельческие 

5. В каком веке служилые татары как сословие исчезло? 

а) в XVI веке 

б) в XVII веке 

в) в XVIII веке 

г) в XIX веке 

6. Люди, распространяющие свою веру среди инаковерующих, называются? 

а) миссионеры 

б) имамы 

в) учителя 

г) ахуны 

7. Кем являлись Мамич-Берды, Ахмет-бахадир, Гали Акрам: 

а) воинами 

б) толмачами 

в) предводителями восстания 

г) татарской головой 

8. Кто не входил в категорию ясачных людей: 

а) татары 

б) русские 

в) чуваши 

г) марийцы 

9. Где могли получать образование татары-мусульмане в ½ 19 в.? 

а) в уездном училище 

б) в медресе 

в) в гимназиях 

г) в институтах 

10. К числу известных татарских просветителей первой половины XIX в. не 

относится: 

а) Х.Фаизханов 

б) И.Хальфин 

в) А.Казем-бек 

г) М.Г.Махмудов 

11. Совокупность правовых норм, установленных Всевышним Аллахом для 

своих рабов: 

а) Фикх 

б) Шариат 

в) Сунна 

12. Кто принимает законоведческие решения в исламе на основе норм шариата? 

а) любой мусульманин 

б) учёный востоковед 

в) исламский учёный 

13. Основная часть практических правовых норм была ниспослана в: 
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а) Мекканский период 

б) Мединский период 

в) во время праведных халифов 

14. Основным источником шариата в эпоху Пророка является: 

а) Иджма 

б) Кыяс 

в) Тафсир 

г) Коран 

15. Закон, регулирующий отношения в области свободы совести и религиоз-

ных объединений: 

а) Конституция РФ 

б) Гражданский кодекс РФ 

в) Налоговый кодекс 

г) ФЗ РФ «О свободе совести и о религиозных объединениях» 

16. Расположите события в хронологической последовательности: 

а) образование Тюркского каганата 

б) начало Великого переселения народов 

в) образование Дунайской Болгарии 

г) образование Великой Болгарии 

17. Столицей Великой Болгарии был город: 

а) Итиль 

б) Семендер 

в) Фанагория 

г) София 

18. В каком году Волжская Булгария официально приняла ислам? 

а) 1005 г. 

б) 922 г. 

в) 965 г. 

г) 836 г. 

19. Ислам стал государственной религией Золотой Орды в правление: 

а) Батыя 

б) Берке 

в) Менгу-Тимура 

г) Узбека 

20. Столицей Золотой Орды был город: 

а) Казань 

б) Астрахань 

в) Сарай 

г) Бахчисарай 

21. Орган православного церковного управления Казанским краем, создан-

ный в 1555 году: 

а) Казанская епархия 

б) Духовное управление мусульман внутренней России и Сибири 

в) Казанская патриархия 

г) Казанская церковная администрация 
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22. «Эби-патшой» в татарской среде, что, в частности, связано с ее указом о 

веротерпимости, называют: 

а) Елизавету Петровну 

б) Екатерину I 

в) Екатерину II 

г) Анну Иоанновну 

23. Контора новокрещенских дел была учреждена: 

а) в 1708 г. 

б) в 1721 г. 

в) в 1730 г. 

г) в 1740 г. 

24. Особенно широкий размах и жесткий характер политика христианизации в 

Казанском крае приобрела: 

а) в начала ХVIII века 

б) в 1740-50-е гг. 

в) в 1770-е гг. 

г) в конце ХVIII века 

25. Авторы «Письма 82-х» выступали: 

а) против перевода татарского языка с арабского шрифта на латинскую графику 

б) против перевода татарского языка с латиницы на кириллицу 

в) за введение яналифа 

г) за перевод татарского языка с латинской графики на кириллицу 

26. В доисламской Аравии господствующей формой религиозных верований 

был: 

а) ханифизм 

б) христианство 

в) иудаизм 

г) буддизм 

27. Дом мудрости – центр научной мысли арабского мира и переводов на араб-

ский язык сочинений античных авторов был создан: 

а) в IX в. в Багдаде 

б) в VII в. в Медине  

в) в VIII в. в Дамаске 

г) в XI в. в Мекке 

28. Что такое арабески? 

а) цветные рисунки – миниатюры в арабских рукописях; 

б) вид восточной танцевальной музыки, в основе которой лежит музыкальный 

фольклор кочевников-бедуинов; 

в) орнамент, украшающий здания и сочетающий в себе растительные и геометри-

ческие изображения со стилизованными надписями на арабском языке; 

г) тип изящных восточных ювелирных изделий из золота и драгоценных камней. 

29. В каком из раннесредневековых государств располагавшихся на террито-

рии современной Российской Федерации впервые был принят ислам?  

а) Великой Болгарии 

б) Хазарском каганате 

в) Западно-тюркском каганате 
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г) Волжской Булгарии 

30. В каком году произошло нашествие арабов на Хазарский каганат и приня-

тие Ислама? 

а) 717 г. 

б) 737 г. 

в) 825 г. 

г) 988 г. 

31. Кто описал принятие булгарами Ислама? 

а) Ибн Батута 

б) Ибн Сина 

в) Ибн Фадлан 

г) Ибн Рушд 

32. Кто был первым ханом-мусульманином в Золотой Орде? 

а) Бату-хан 

б) Берке-хан 

в) Узбек-хан 

г) Ахмад-хан 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступ-

лений) учебной дисциплины 

1. Конфессиональная политика Российской империи в отношении мусульман в 18 

— начале 20 вв. в Среднем Поволжье 

2. Конфессиональная политика Российской империи в отношении мусульман в 18 

— начале 20 вв. на Северном Кавказе 

3. Конфессиональная политика Российской империи в отношении мусульман в 18 

— начале 20 вв. в Средней Азии 

4. Партия «Иттифак аль-муслимин», уставные документы партии. 

5. Структура духовных управлений мусульман в Российской империи 

6. Структура духовных управлений мусульман в Российской империи и СССР 

7. Кадимизм 

8. Джадидизм 

9. Пантюркизм и панисламизм в России начала 20 века: общее и особенное 

10. Политические программы исламских партий Российской империи и постсовет-

ской России: общее и особенное 

11. Искусство шамаила 

12. Мусульманское архитектурное зодчество: традиции и новации 

13. Мусульманские мотивы в русской литературе 

14 Суфизм на Северном Кавказе 

15. Суфизм в Среднем Поволжье 

16. Суфизм на Нижней Волги 

17. Ислам и мусульманские общины Москвы в исторической ретроспективе 

18. Ислам и мусульманские общины Санкт-Петербурга в исторической ретроспек-

тиве 

19. Ислам и мусульманские общины в центрально-европейской части России: исто-

рия становления и развития 

20. Ислам и межкультурный диалог в России 

Тематика рефератов 

1. Исламская цивилизация в Волго-Уральском регионе. 
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2. Духовная жизнь мусульман Поволжья и Урала после падения Казанского хан-

ства.  

3. Распространение суфизма в России. 

4. Этапы распространения ислама в Среднем Поволжье, на Северном Кавказе и в 

Сибири 

5. Ислам и Российская власть: функционирование религиозных институтов му-

сульман. 

6. Джадидизм — культурно-идеологическое движение татар на рубеже XIX-XX вв. 

7. Кадимизм и джадидизм в истории мусульманского образования. 

8. И. Гаспринский — основатель и идеолог джадидского движения. 

9. Всероссийские мусульманские съезды (I — август 1905 г., II — январь 1906 г., III 

— август 1906 г.). 

10. Садри Максуди и мусульманская фракция в Государственной Думе. 

11. Ислам и мусульманская культура в Волжской Булгарии. 

12. Булгарская архитектура и искусство. 

13. Средневековые булгары: этнополитическая и этноконфессиональная общность. 

14. Политика христианизации нерусских народов Поволжья и Приуралья XVI-

XVIII вв. 

15. Арабские завоевания и принятие Ислама народами Средней Азии, Закавказья, 

Северного Кавказа и Поволжья. 

16. Христианское миссионерство и мусульмане Волго-Уральского региона в XIX в. 

17. Ислам в СССР. Массовый атеизм в советскую эпоху. 

18. Периодизация конфессиональной политики СССР 

19. Религиозная реформа Узбек-хана (1312 г.) и ее последствия в истории тюркских 

народов России. 

20. Татарские богословы и просветители во второй половине XIX – начале XX вв. 

21. Ислам в конце XX веке. Особенности восстановления системы религиозных ин-

ститутов. 

22. Ислам и исламская культура в Волжской Булгарии.  

23. Ислам в современном российском обществе. 

24. Культ святых в исламе. Этнорегиональные варианты. 

25. Религиозный синкретизм. Этнорегиональные варианты. 

26. Российская империя и войны на Кавказе в XIX в. 

27. Художественные традиции мусульманских народов в контексте русской куль-

туры. 

28. Религиозный синкретизм в духовной культуре мусульманских народов России 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттеста-
ции обучающихся по дисциплине (модулю) 

Организация и проведение аттестации бакалавра 

 ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы пре-

имущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки бакалавров необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные сред-

ства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные средства 

адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  
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Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изуче-

ние дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, формирова-

ние определенных компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы формиро-

вания компетен-

ций 

 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-2 

способность анали-

зировать основные 

этапы и закономер-

ности исторического 

развития для форми-

рования граждан-

ской позиции 

Теоретический 

(знать)  

содержание ос-

новных процессов 

исторического 

развития мусуль-

манской уммы 

России; основные 

факты, характери-

зующие специфи-

ку функциониро-

вания исламских 

культурных тра-

диций у различ-

ных мусульман-

ских народов Рос-

сии, место ислама 

в развитии рос-

сийского обще-

ства и государства 

ОР-1 

основные истори-

ческие понятия, 

исторические пер-

соналии, основ-

ные ключевые 

события, характе-

ризующие исто-

рическое развитие 

ислама и мусуль-

манского сообще-

ства в России 

 

  

Модельный 

(уметь) 

логически мыс-

лить, работать с 

источниками, вы-

являть причинно-

следственные свя-

зи различных со-

бытий и явлений 

истории ислама в 

России, проводить 

их сравнительную 

характеристику; 

анализировать 

изученный мате-

риал и на основе 

результатов ана-

лиза формировать 

свою граждан-

скую позицию. 

 

ОР-2 

логически мыслить, 

выявлять суще-

ственные черты ис-

торических процес-

сов, явлений и со-

бытий, работать с 

источниками.  

 

 

Практический 

(владеть) 

основными мето-

дами историче-

ского познания; 

  

ОР-3 

приёмами и 

методами  

анализа ис-

торических 
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приёмами и мето-

дами  анализа ис-

торических ис-

точников; прие-

мами комплексно-

го анализа исто-

рической инфор-

мации, способ-

ность излагать и 

отстаивать свою 

гражданскую по-

зицию по пробле-

мам истории; при-

ёмами  введения  

дискуссии по ис-

торическим про-

блемам. 

источников; 

приемами 

комплексно-

го анализа 

историче-

ской инфор-

мации, спо-

собность из-

лагать и от-

стаивать 

свою граж-

данскую по-

зицию по 

проблемам 

истории. 

ОК-6 

способность к само-

организации и само-

образованию 

Теоретический 

(знать) 

основные способы 

и методы самоор-

ганизации и само-

образования 

ОР-4 

основные группы 

источников по 

истории ислама в 

России 

  

Модельный 

(уметь) 

осуществлять са-

моорганизацию и 

самообразование  

 ОР-5 

применять знания 

по смежным дисци-

плинам при изуче-

нии истории ислама 

в России 

 

Практический 

(владеть) 

способностью к 

самоорганизации 

и самообразова-

нию 

  ОР-6  

приёмами  

введения  

дискуссии по 

историче-

ским про-

блемам 

ПК-6 

готовность к взаимо-

действию с участни-

ками образователь-

ного процесса 

Теоретический 

(знать) 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе; основы 

взаимодействия 

образовательной 

организации с се-

мьёй, государ-

ственными и об-

щественными ор-

ганизациями, ко-

торые также осу-

ществляют функ-

ции социализации 

и воспитания;  

названия и содер-

ОР-7 

содержание, сущ-

ность и особенно-

сти педагогиче-

ского общения; 

основы организа-

ции работы в кол-

лективе 
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жание норматив-

но-правовых ак-

тов, устанавлива-

ющих функции, 

права и обязанно-

сти участников 

образовательных 

отношений 

Модельный 

(уметь) 

управлять учебно-

воспитательным 

процессом в 

учреждениях об-

щего, дополни-

тельного образо-

вания; эффектив-

но разрешать 

конфликтные си-

туации; умеет 

анализировать 

образовательный 

процесс; осу-

ществлять диалог 

и добиваться зна-

чимых професси-

ональных резуль-

татов  в процессе 

коммуникации с 

различными 

участниками об-

разовательного 

процесса; уста-

навливать и под-

держивать кон-

структивные от-

ношения с колле-

гами, соотносить 

личные и группо-

вые интересы, 

проявлять уваже-

ние к иным взгля-

дам и точкам зре-

ния 

 ОР-8 

способами установ-

ления контактов и 

поддержания взаи-

модействия, обес-

печивающими 

успешную работу в 

коллективе; опытом 

работы в коллекти-

ве (в команде) 

 

Практический 

(владеть) 

навыками управ-

ления педагогиче-

ским процессом; 

основными  ком-

муникативными 

навыками, спосо-

бами установле-

ния контактов и 

поддержания вза-

имодействия, 

обеспечивающи-

  ОР-9 

устанавли-

вать и под-

держивать 

конструк-

тивные от-

ношения с 

коллегами, 

соотносить 

личные и 

групповые 

интересы, 

проявлять 
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ми успешную ра-

боту в коллективе; 

опытом работы в 

коллективе (в ко-

манде), проекти-

ровать процессы 

взаимодействия с  

обучающимися,  

родителями и 

коллегами в учеб-

ной и внеучебной 

деятельности с 

учетом их прав и 

обязанностей, за-

дач образователь-

ной деятельности  

и на основе норм 

и принципов пе-

дагогической эти-

ки 

уважение к 

иным взгля-

дам и точкам 

зрения 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА ОЦЕ-

НИВАНИЯ, использу-

емые для текущего оцени-

вания показателя форми-

рования компетенции 

Показатели формирования компетен-

ции (ОР) 

1 2 3 4      5 6 7 8 9 

ОК-2 

ОК-6 

ПК-6 

1 

История ислама в Рос-

сии: объект и предмет 

изучения 

ОС-1 

Групповое обсужде-

ние 

+ +  +  + + + + 

2 
Распространение ис-

лама на территории 

России 

ОС-3 

Защита реферата 
+    +     

3 

Ислам в государствах 

средневековья на тер-

ритории России 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  +  +  + + + 

4 

Ислам и Российское 

государство: пробле-

мы государственно-

конфессиональных 

отношений в истори-

ческой ретроспективе 

ОС-2 

Защита реферата  

 

+ +  +  +    

5 

Этнорегиональные 

варианты бытования 

ислама в России. Му-

сульманская культура 

ОС-2 

Мини-выступление 

перед группой 

+  +  +  + + + 

6 

Ислам в современной 

России 
ОС-1 

Групповое обсужде-

ние 

+   +  + + + + 

7. 
Итоговое занятие ОС-4 

Тест 
+ + +       

 Промежуточная атте-

стация 

ОС-5 

Зачет  в форме устного собеседования по вопросам 
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Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития ислама в России, 

основные исторические понятия, хроно-

логию исторических событий, даты и 

персоналии по истории российского му-

сульманского сообщества  

Теоретический 

(знать) 
6 

Знает основные события и процессы в 

истории ислама в России в контексте ми-

ровой истории. 

Теоретический 

(знать) 
6 

Всего:   12  

ОС-2 Мини выступление 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития российского му-

сульманского сообщества, основные ис-

торические понятия, хронологию истори-

ческих событий, даты и персоналии по 

истории ислама в России 

Теоретический 

(знать) 
6 

Логически мыслит, работает с источни-

ками, выявляет причинно-следственные 

связи различных событий и явлений в 

истории ислама в России, проводит их 

сравнительную характеристику 

Модельный (знать) 6 

Всего:   12  

ОС-3 Защита реферата 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное количе-

ство баллов 

Знает основные события и процессы по 

истории ислама в России в контексте ми-

ровой истории. 

Теоретический 

(знать) 
3 

Анализирует изученный материал и на 

основе результатов анализа формировать 

свою гражданскую позицию 

Модельный (уметь) 3 

Способен излагать и отстаивать свою 

гражданскую позицию по проблемам ис-

тории 

Практический (вла-

деть) 
3 

Владеет приемами комплексного анализа 

исторической информации 
Практический (вла-

деть) 
3 

Всего:  12 

ОС-4 Тестовое задание для текущего контроля 

Тест состоит из 32 вопросов по всем изученным темам (примерные вопросы теста 

приведен в п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 

балл. 
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Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное количе-

ство баллов) 
Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития российского му-

сульманского сообщества, основные исто-

рические понятия, хронологию историче-

ских событий, даты и персоналии по исто-

рии ислама в России 

Теоретический 

(знать) 

32 

 

ОС-5 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отве-

чать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и закономерности 

исторического развития, основные исто-

рические понятия, хронологию историче-

ских событий, даты и имена исторических 

деятелей мусульманской уммы России 

Теоретический (знать) 0-10 

Знает основные события и процессы в  

истории ислама в России в контексте ми-

ровой истории 

Теоретический (знать) 11-21 

Выявляет причинно-следственные связи 

различных событий и явлений в развитии 

ислама в России. Анализирует изученный 

материал и на основе результатов анализа 

формировать свою гражданскую пози-

цию. 

Модельный (уметь) 22-32 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих эта-

пы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

Вопросы промежуточной аттестации 

1. Методологический аспект анализа государственно-исламских отношений 

2. Сведения об исламе и мусульманской культуры в русских источниках средневе-

ковья и раннего нового времени 

3. Источниковедческая основа в изучении истории ислама в России 

4. Историография истории ислама в России 

5. Основные этапы развития государственно-исламских отношений в России и их 

общая характеристика 

6. Специфика этноконфессиональных контактов средневековой Руси с мусульман-

ским миром 

7. Проблема распространения ислама на территории России: факты и гипотезы 

8. Специфика распространения ислама в Среднем Поволжье и Приуралье 

9. Материальная и духовная культура мусульман в Волжской Булгарии 

10. Материальная и духовная культура ислама в Золотой Орде 
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11. Московское государство и Казанское ханство: проблемы отношений 

12. Религиозный фактор в кавказских войнах второй половины 18 — первой поло-

вины 19 вв. 

13. Конфессиональная политика Российского государства в отношении мусульман 

в 16-18 вв. Исламский фактор башкирских восстаний 18 в. 

14. Распространение ислама среди народов Северного Кавказа в 8-18 вв. 

15. Конфессиональная политика Российского государства в отношении ислама в 19 

— начале 20 вв. 

16. Мусульманские общины Москвы и Санкт-Петербурга в 19 – начале 20 вв. 

17. Система конфессионального образования у российских мусульман в 18-19 вв.: 

становление и основные формы функционирования 

18. Система организации и управления ислама в дореволюционной России: муфти-

яты и их структурные подразделения 

19. И. бей Гаспринский и идеи российского-мусульманского единства 

20. Расцвет мусульманской культуры в России на рубеже 19-20 вв. 

21. Мусульмане Среднего Поволжья в общественно-политической жизни России 

начала 20 в. 

22. Джадидизм: историческая сущность и основные этапы развития 

23. Ислам в СССР: этапы конфессиональной политики государства и их характери-

стика 

24. Трансформация ислама в советское время. Феномен “советского” ислама. К во-

просу о понятии и специфики исследования. 

25. Особенности возрождения мусульманских традиций в 1990-е гг. 

26. Ислам в семейно-бытовой обрядности (на выбор студента на примере любой 

этнической группы РФ, исповедующая ислам) 

27. Мусульманское искусство (на выбор студента, на примере любой этнической 

группы РФ, исповедующих ислам) 

28. Современная этноконфессиональная ситуация в мусульманских регионах Рос-

сии 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного кон-

троля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного сред-

ства 

Краткая характеристика процедуры оцени-

вания компетенций 

Представление оце-

ночного средства 

в фонде 

1. Групповое обсуж-

дение 

При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы, 

четко прописать база исследований (опытной 

работы). Грамотно и обоснованно используются 

различные методы исследования. В выступлении 

раскрыта логика вопроса, проявлены умения вы-

бирать наиболее значимые теоретические  и 

практические результаты. Привлечены необхо-

димые наглядные средства. Даются исчерпыва-

ющие и убедительные ответы на дополнитель-

ные вопросы. 

Вопросу к практиче-

ским занятиям 

2. Доклад, устное со-

общение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы обу-

чающегося, представляющий собой публичное 

выступление по представлению полученных ре-

Темы докладов 
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зультатов решения определенной учебно-

исследовательской или научной темы. Тематика 

докладов выдается на первых семинарских заня-

тиях, выбор темы осуществляется студентом са-

мостоятельно. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается од-

на-две недели. За неделю до выступления сту-

дент должен согласовать с преподавателем план 

выступления. Регламент – 3-5 мин. на выступле-

ние. В оценивании результатов наравне с препо-

давателем принимают участие студенты группы. 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана струк-

тура реферата, изучено 85-100 % источников, 

выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Контрольная работа Контрольная работа выполняется в форме пись-

менного тестирования по теоретическим вопро-

сам курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

5. Дебаты При подготовке ответов необходимо использо-

вать  ссылки на источники, четко и ясно излагать 

теоретические основы исследуемой проблемы. 

При обсуждении спорного вопроса, оценивается 

умение аргументировать собственную точку 

зрения.  

Перечень тем для 

дискуссии, дебатов 

6 Зачет в форме уст-

ного собеседования 

по вопросам 

Проводится в заданный срок, согласно графику 

учебного процесса. При выставлении отметки 

«зачтено / не зачтено» учитывается уровень при-

обретенных компетенций студента. Компонент 

«знать» оценивается теоретическими вопросами 

по содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - практикоориентирован-

ными заданиями.  

Комплект примерных 

вопросов к зачету. 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных 

и практических занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

7 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за за-

нятие 

Максимальное 

количество 

баллов по дис-

циплине 

1 Посещение лекций 1 3 

2 Посещение лабораторных занятий 1 5 

3 Работа на занятии 12 60 

5 Зачёт 32 32 

ИТОГО: 1 зачетная единица  100 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических за-

нятиях 

Зачёт 

8 се-

местр 

Разбалловка по ви-

дам работ 
3 х 1=3 баллов 

5 х 1=5  

баллов 
12 х 5=60 баллов 32 балла 

Суммарный макс. 

балл 
3 балла max 5 баллов max 60 баллов max 

100 баллов 

max 
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Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Этноконфессиональные конфликты на Востоке в 

новейшее время, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается в 8 семестре, обуча-

ющийся набирает определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или 

«не зачтено» согласно следующей таблице: 

 Баллы (1 ЗЕ) 

«зачтено» более 50 

«не зачтено» 50 и менее 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необ-
ходимой для освоения дисциплины 

Основная литература: 

1. Соловьев К. А. История религий : учебник / К.А. Соловьев. — М. : Вузовский 

учебник: ИНФРА-М, 2018. — 480 с. + Доп. Материалы. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=754668 

Ерина Е. Б. История религий: Учебное пособие / Е.Б. Ерина. - М.: ИЦ РИОР: ИН-

ФРА-М, 2011. - 176 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование). (переплет) ISBN 

978-5-369-00570-5 http://znanium.com/bookread2.php?book=211564. 

История религий в России [Текст] : учебник / [Баширов Л.А., Зуев Ю.П., Керимов 

Г.М. и др.]; под общ. ред. Н.А. Трофимчука. - Москва : Издательство РАГС, 2002. - 591 с. - 

Библиогр. в конце гл. - ISBN 5-7729-0072-2 

 

Дополнительная литература: 

1. Исламский фактор в истории и современности / отв. ред.: В. Я. Белокреницкий, 

И. В. Зайцев, Н. Ю. Ульченко; РАН Ин-т востоковедения. - М.: Восточная литература, 

2011. – 604 с. (Библиотека УлГПУ) 

2. Козловская Н. В. История религии. Хрестоматия [Электронный ресурс] : учеб. 

пос. / Н.В. Козловская. - Минск: Выш. шк., 2012. - 288 с. - ISBN 978-985-06-2086-6. 

http://znanium.com/bookread2.php?book=508231 

3. Духовные ценности ислама и образование: историко-культурная традиция и со-

временность. - Томск: Издательство Томского университета, 2008. – 244 с. (Библиотека 

УлГПУ) 

4. Ислам на европейском Востоке: энцикл. словарь / под ред. Р. А, Набиева. - Ка-

зань : Магариф, 2004. - 383 с. (Библиотека УлГПУ) 

5. Ислам в России: взгляд из регионов. - М.: Аспект Пресс, 2007. - 150 с. (Библио-

тека УлГПУ) 

6.Аль-Джазаири, Салах ад-Дин. Краткая история ислама. - Казань : Российский ис-

ламский институт, 2015. - 305 с. URL: http://znanium.com/go.php?id=553523 

 

9. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам. www.edu.ru 

Еманов А.Г., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 1. Доинду-

стриальная эпоха. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Издательская фирма «Восточная литература». www.vostlit.ru 

Институт востоковедения РАН. www.ivran.ru 

Информационный портал МГИМО МИД России. www.mgimo.ru 

Кондратьев С.В., Дрябина Л.А., Галкин История мировых цивилизаций. Ч. 2. Эпоха 

модернизаций. Лаборатория мультимедиа ТюмГУ. 

Международные процессы. Журнал теории международных отношений и мировой 

политики. www.intertrends.ru 

http://znanium.com/go.php?id=553523
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Научная электронная библиотека. www.elibrary.ru 

Открытый каталог научных конференций, выставок и семинаров. 

www.konferencii.ru 

Перспективы. Фонд исторической перспективы. www.perspectivy.info.ru 

Религии мира. Интерактивная энциклопедия. ООО Меридиан 

Русский гуманитарный интернет-университет. www.i-u.ru 

Сайт альманаха «Одиссей». www.odysseus.msk.ru 

Тематические библиотеки от Ergonomic-Data. www.historic.ru 

Электронный фонд научной библиотеки РГГУ. www.liber.rsuh.ru 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата догово-

ра 

Срок использо-

вания 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская библио-

тека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисципли-
ны (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично фиксиро-

вать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции препода-

ватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели возможность задать 

уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного количества ауди-

торных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, поэтому преподаватель, 

по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на самостоятельную работу студентов, 

рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для лучшего освоения материала и систе-

матизации знаний по дисциплине, необходимо постоянно разбирать материалы лекций по 

конспектам и учебным пособиям. В случае необходимости обращаться к преподавателю за 

консультацией.  

Подготовка к практическим занятиям. 

Перед каждым практическим занятием занятия преподаватель знакомит студентов с 

темой, оглашает план проведения занятия, выдает задание.  

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический ма-

териал по теме занятия (использовать конспект лекций, изучить основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая в 

нем соответствующие записи из литературных источников). В случае затруднений, возника-

ющих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за консульта-

цией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать вопросы, ко-

торые требуют разъяснения.  

В течение занятия студенты обсуждают вопросы плана в различных формах: группо-

вой дискуссии, мини-выступления, защиты реферата и т.д. Результаты занятия оцениваются 

в баллах, в соответствии с балльно-рейтинговой системой университета. 

Планы практических занятий 

http://www.liber.rsuh.ru/


21 

Тема № 1. История ислама в России в VII-XVI вв. 

План: 

1. Основные этапы, формы и методы исламизации населения. 

• Процесс принятия ислама местным населением, либо проникновение сюда тех, 

среди кого уже был распространен ислам; 

• Разные трактовки времени проникновения ислама на территорию России 

2. Характеристика этапов и их содержание. 

• Исламизация населения в Среднем течении Волги 

• Ислам на территории Башкортостана в X–XIX вв.  

• Специфика формирования мусульманских общин в русской глубинке (Ростов, 

Ярославль) 

• Формирование исламской общины в Москве в 15-16 вв. 

3. Региональная специфика распространения ислама на Северном Кавказе 

• Появление ислама на территории Дагестана 

• Исламизация чеченцев: этапы, направления и формы 

• Принятие ислама в Карачаево-Черкесии в 15-19 вв. 

• Особенности внутренней исламизации на Северо-Восточном Кавказе. 

4. Бытование ислама в Волжской Булгарии, Золотой Орде и в средневековых татар-

ских ханствах (XV–XVI вв.): преемственность этнорелигиозных и культурных традиций. 

Проблема межконфессионального диалога. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. По-

вторить лекционный материал. Выяснить какие факторы способствовали распростране-

нию ислама в российских регионах в раннем средневековье. Выделить основные этапы 

проникновения ислама на территорию России, осветить основные даты и события в разви-

тии ислама в России в средние века. Раскрыть особенности формирования региональных 

форм бытования ислама в России в средние века. 

Тема № 2. Исламский фактор в политике Российской империи в XVI — нача-

ле XX вв. 

План: 

1. Конфессиональная политика государства в отношении мусульман Среднего По-

волжья и Приуралья в середине XVI — начале XX вв.: проблема периодизации и содер-

жание этапов 

2. Исламская конфессия в общеимперском правовом поле. Мечети, духовенство, 

мектебе и медресе, духовные управления мусульман 

3. Ислам в общественной жизни страны. Мусульманское реформаторство второй 

половины 19 – начала 20 вв. Исламский фактор в общественно-политических движениях 

страны, участие мусульманской фракции в работе Государственной думы 

4. Конфессиональная политика государства в Среднем Поволжье и Приуралье. 

5. Ислам и христианство на Северном Кавказе в 18 – ½ 19 вв.: религия и идентич-

ность в борьбе за покорение региона. Шариатское движение и мусульманское повстанче-

ство в 18 в. Кавказская война и фактор религиозного противостояния. Мусульманское ре-

форматорство в конце 19 — начале 20 вв. и восприятие Северного Кавказа в России в 19 

столетии 

6. Исламская политика России в Степи в отношении мусульман в  конце XVIII в. — 

начале XIX вв.: Степные положения 1868 г. и 1891 г., взаимоотношения с оседлым насе-

лением и кочевниками Туркестана. Андижанское восстание 1898 г. и доклад Духовского 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. По-

вторить лекционный материал. Выяснить какие факторы повлияли на изменение конфес-

сиональной политики России в последней трети 18 века и начале 20 века. Выделить ос-
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новные этапы конфессиональной политики ислама и дать их характеристику. Раскрыть 

особенности правового положения исламской конфессии в Российской империи. Прове-

сти сравнительный анализ «Степных положений» 1868 и 1891 гг. Раскрыть различия в по-

литики России в отношении кочевников-мусульман и мусульманского оседлого населения 

Туркестана. Подготовить таблицу «Андижанское восстание». Выяснить роль конфессио-

нального фактора в отношениях российского государства и мусульманских народов Се-

верного Кавказа. Выделить основные черты шариатского движения и показать его роль в 

развитии мусульманского повстанчества в 18 столетии. Осветить основные даты и собы-

тия в реформах и контрреформах на Кавказе. Дать характеристику мусульманского ре-

форматорства на Кавказе на рубеже 19-20 веков. Подготовить схему «Система управления 

исламской конфессией на Северном Кавказе». 

Тема № 3. Ислам в семейно-бытовой обрядности татар Среднего Поволжья и 

Приуралья в исторической ретроспективе 

План: 

1. Обряды, связанные с рождением ребенка  

2. Свадебные обряды 

3. Похоронно-поминальные обычаи и обряды 

4. Праздничная культура татар-мусульман 

5. Специфика и проявления религиозного синкретизма 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. 

Предварительно разделиться на 6 подгрупп, подготовить презентации с выступлением и 

защитой проекта по каждому вопросу занятия. 

Тема № 4. Мусульманская культура в России 

План: 

1. Роль ислама в развитии культовой и светской архитектуры Волго-Камья 

2. Мусульманское декоративно-прикладное искусство татар Среднего Поволжья 

3. Искусство мусульманского шамаила 

4. Религиозно-суфийская литература мусульман России 

5. Мусульманская общественно-философская мысль в 18 — начале 21 вв. 

Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. По-

вторить лекционный материал. Выяснить основные факторы становления мусульманской 

культуры в России. Дать характеристику мусульманского декоративно-прикладного ис-

кусства в Среднем Поволжье. Подготовить презентацию третьему вопросу семинарского 

занятия. 

Тема № 5. Ислам в Советском Союзе и постсоветской России 

План: 

1. Религиозная политика государства в отношении ислама в 1920-1940-е гг. 

2. Религиозная политика государства в отношении ислама в 1950-1980-е гг. 

3. Религиозные мусульманские институты и их состояние 

• Духовные управления и мусульманские приходы в СССР 

• Повседневная религиозная практика и ее региональная специфика 

• Трансформация традиционной религиозной жизни в СССР 

4. Этнический состав и численность мусульман Советского Союза и РФ в сравни-

тельном аспекте 

5. Государственно-исламские отношения в РФ 

6. Феномен мусульманского возрождения в России в 1990-2000-е гг.: сущность, 

проявления, направленность, формы. 

7. Традиционализм и салафизм. Роль ислама в Чеченском кризисе 1990-х гг. 
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Методические рекомендации 

При подготовке к семинару изучить основную и дополнительную литературу. По-

вторить лекционный материал. Выяснить факторы изменения религиозной политики в 

СССР в довоенный и послевоенный периоды. Осветить основные даты и события. Рас-

смотреть основные направления и формы трансформации и бытования мусульманских 

религиозных практик в СССР. Раскрыть основные факторы возрождения ислама в 1990-е 

годы. Подготовить презентацию «Общероссийские и региональные лидеры (муфтии) со-

временной исламской уммы». Дать характеристику этнодемографических процессов в му-

сульманском сообществе современной России. Подготовить сравнительную таблицу 

«Традиционный ислам и салафизм на Северном Кавказе». Рассмотреть роль религиозного 

фактора в общественно-политических событиях на Северном Кавказе в 1990-е годы. 

Подготовка к устному докладу 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний обучаю-

щегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с информаци-

онными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответ-

ствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада 

студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо предвари-

тельно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. Препода-

ватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не до-

пускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий также должен 

быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту 

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осу-
ществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая 
перечень программного обеспечения и информационных справочных си-
стем (при необходимости) 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осу-
ществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование специаль-

ных* помещений и помеще-

ний для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающе-

го документа 
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Аудитория №21 

Учебная аудитория для про-

ведения лекционных, прак-

тических занятий, группо-

вых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и про-

межуточной аттестации сту-

дентов 

Корпус №2 

Стол ученический 2-

местный – 39 шт; 

Стул ученический – 33 шт; 

Экран настенный 213*213 – 

1 шт;  

Доска ДК 11Э2010  – 1 шт. 

Ноутбук Lenovo G550 

(ВА0000003599) 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, ли-

цензия EAV-0120085134, 

контракт №260916-ЛД от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

*Операционная система 

Microsoft Windows Pro 7 

RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

контракт №16-10-ОАЭ ГК 

от 08.09.2010 г. 

*Офисный пакет программ 

Microsoft Office ProPlus 2007 

RUS OLP NL Acdmc, кон-

тракт №16-10-ОАЭ ГК от 

08.09.2010 г. 

* Программа для просмотра 

файлов формата 

DjVuWinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF 

AdobeReader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, про-

лонгировано. 

* Браузер GoogleChrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

* «Консультант +» (Договор 

№1-2016-1478 от «1» октяб-

ря 2016 года). 

* «Гарант» (Договор с ООО 

«Гарант-Сервис Симбирск» 

№ 305/015/2018 от 

21.03.2018 г.). 

 


