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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Цель дисциплины. Учебная дисциплина «История Ислама»  реализуется с целью 

ознакомления студентов с историей Ислама; поэтапного усвоения основных значимых 

событий в истории исламской цивилизации. Дисциплина затрагивает важные события, 

произошедшие в период правления Исламского халифата вплоть до распада Османской 

империи.  

Дисциплина «История Ислама» имеет огромное значение для подготовки будущих 

теологов. Она способствует духовно-нравственному воспитанию молодежи, 

формированию мировоззрения специалиста-теолога, научит его пониманию сущности 

истории мусульманской цивилизации и религиозной терминологии.  

Реализация программы по истории Ислама предполагает: усвоение студентами 

истории Исламского Халифата; знакомство с основными каноническими текстами на 

арабском языке, умение правильно их анализировать и использовать; умение адекватно 

интерпретировать и сопоставлять различные первоисточники, умение правильно 

толковать события, имевшие место в истории Ислама, усвоение категориально - 

понятийного аппарата; формирование мировоззрение специалиста-теолога. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

– сформировать у студентов достаточно полные и объективные знания в области 

истории Ислама; 

– ознакомить студентов с особенностями мусульманского правления на 

государственном уровне; 

– прививать стремление следовать праведным предкам из числа сподвижников 

Пророка и их последователей; 

– ознакомить студентов с историей распространения Ислама в мире, в России и в 

Дагестане; 

– вооружить студентов умениями и навыками использования исторической 

информации об Исламе в практической деятельности. 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 

Дисциплина «История ислама» является дисциплиной вариативной части цикла 

обязательных дисциплин, модуля «Сакральные тексты конфессии» и изучается в 

7,8семестрах.  

Знания по данной дисциплине непосредственно связаны с такими изучаемыми 

дисциплинами как: «Жизнеописание Пророка», «История пророков», «Исламское право», 

«Теория и культ ислама», «Основы теории суфизма». 

3. ВИДЫУЧЕБНОЙ РАБОТЫ И ТРУДОЕМКОСТЬ ИХ ИЗУЧЕНИЯ 

Таблица 1 

Виды учебной работы Трудоемкость 

Очно Заочно 

Общая трудоемкость (час.) 216 216 

Трудоемкость (з. е.) 6 6 

Контактная работа (всего)   

Из них: 

Лекций  48 14 

Практических занятий  44 16 

Рубежный контроль  12  
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Самостоятельная работа  112 173 

Итоговая аттестация Экзамен Экзамен (13 ч.) 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ  

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

а) общекультурных:  

ОК-2 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции; 

ОК-10 способностью использовать основы теологических знаний в процессе 

духовно-нравственного развития. 

б) общепрофессиональных: 

ОПК-2 способностью использовать базовые знания в области теологии при 

решении профессиональных задач; 

в) профессиональных: 

ПК-5 способностью актуализировать представления в области богословия и 

духовно-нравственной культуры для различных аудиторий, разрабатывать элементы 

образовательных программ. 

ПК-7 способностью использовать теологические знания в решении задач 

социально-практической деятельности, связанных с объектами профессиональной 

деятельности; 

ПК-9 способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

а)знать: 

– основную задачу и важность изучения истории Ислама; 

– значимость знания по истории Ислама в условиях современного мира; 

– Исламский халифат. Условия правления и руководство правителей; 

– роль Абу Бакра в становление устоев халифата; 

– роль Умара в укрепление и стабильности халифата; 

– роль Усмана в защите халифата от анархии и смут; 

– роль Али в противоборстве с внутренними и внешними факторами 

противоборства; 

– переход исламского правления от совета старейшин (шуры) к монархии; 

– становление Омеядского халифата; 

– становление Аббасидского халифата; 

– становление Османской империи; 

– история проникновения Ислама в Россию и в Дагестан; 

– Ислам в современном мире. 

б) уметь: 

– работать с различными источниками по истории Ислама и мусульманского мира; 

– проводить исторический анализ событий прошлого и настоящего мусульманского 

мира; 

– написать текст (реферата, анонса, выступления и т.п.); 

– пользоваться историческими материалами по истории Ислама в практической 

деятельности; 
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– осмысливать миссию пророков;  

– анализировать и осмысливать духовно-нравственные примеры из истории 

Ислама; 

– извлекать поучительные уроки из истории Ислама. 

в) владеть: 

–религиозной терминологией. 

5. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 2 

5.1. Содержание разделов программы 

№ Раздел программы Содержание 

Модуль 1.История праведных халифов 

1.1 Раздел 1. История 

праведных халифов 

Тема 1. История Абу Бакра 

Тема 2. История Умара 

Тема 3. История Усмана 

Тема 4. История Али 

Тема 5 История Хасана и Хусейна и переход власти к Омеядам. 

Модуль 2.История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 Раздел 2. История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. Османская 

империя 

Тема 1. История Омеядского государства 

Тема 2. История Аббасидского государства 

Тема 3. Разгром крестоносцев и татаро-монгол при правлении аюбидов 

и мамлюков 

Тема 4. История Османской империи 

 

Таблица 3 

5.2. Тематическийплан изучения дисциплины 

№ Раздел 

программы  

Виды учебной работы и их трудоемкость Формируе

мые 

компете-

нции  

Лекции Практические 

занятия  

Рубежный 

контроль 

Самостоятель

ная работа 

Очно Зао- 

чно  

Очно  Заочно  Очно  Заочно  Очно  Заочно  

Модуль 1.История праведных халифов 

1.1 Раздел 1. 

История 

праведных 

халифов 

24 7 22 8   56 85 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 

 Рубежный 

контроль 

    6     

Модуль 2.История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 
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2.1 Раздел 2. 

История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. 

Османская 

империя 

24 7 22 8   56 87 ОК-2 

ОК-10 

ОПК-2 

ПК-5 

ПК-7 

ПК-9 

 

 Рубежный 

контроль 

    6     

 Итого 48 14 44 16 12  112 173  

 

Таблица 4 

5.3. Тематикапрактических занятий 

№ Раздел 

программы 

Темы практического 

занятия 

Вопросы для обсуждения Учебно-

методиче-

ские 

материал

ы 

Модуль 1.История праведных халифов 

1.1 

Раздел 1. История 

праведных 

халифов 

История Абу Бакра. Практическое занятие 1. 

Обсуждаемые вопросы: 

1. В чем смысл в назначении 

халифа? 

2. Биографическая справка о Абу 

Бакре. 

3. Высказывания о Абу Бакре. 

4. Византийский фронт при Умаре.  

5. Почему не допускается 

двоевластие 

6. Каким образом Абу Бакр был 

назначен халифом 

7. Почему представитель племени 

Курайш рассматривается как 

единственный возможный халиф 

8. Что вы знаете о войске Усамы 

9. Персидский и Византийский 

фронт при Абу Бакре 

10. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

правлении Али.  

      11.   Условия и обязанности халифа. 

      12. Перескажите в общих чертах 

как проходили войны с 

вероотступниками. Причины столь 

массового вероотступничества. 

      13. Биографическая справка о 

Умаре. 

 Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 
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      14.Как проходит избрание халифа. 

      15. Смерть Абу Бакра. 

      16.Назначение Умара халифой. 

      17. Нужно ли подчиняться халифу? 

      18.Высказывания о Умаре.  

19  Можно ли противоречить 

халифу и вступать с ним в открытую 

конфронтацию? 

20. Внутреннее и внешнее положение 

исламского государства при Умаре. 

История Умара. Практическое занятие 2. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Хадисы Пророка о Абу Бакре. 

Назначение Абу Бакра халифом 

мусульман.  

2. Отправка войска Усамата.  

3. Сбор Корана.  

4. Войны с вероотступниками.  

5. Особенности Абу Бакра.  

6. Роль Абу Бакра в апологетике и 

формировании мусульманского 

общества.  

7. Открытие Персидского и 

Византийского фронтов при Абу 

Бакре.  

8. Смерть Абу Бакра.   

9. Умара 

10. Назначение Умара халифом. 

Персидский и Византийские 

фронты при Умаре. Падение 

Персидской империи.  

11.  Хадисы Пророка о Умаре. 

Особенности Умара. 

Предпосылки покушения на 

Умара. Гибель Умара. Завещание 

Умара. 

История Усмана Практическое занятие 3. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Пожертвование Усмана – колодец 

Румат; 

2. Сложная военная экспедиция;  

3. Расширение мечетей;  

4. Усман – посол Посланника Аллаха.  

5. Назначение Усмана халифом.  

6. Особенности Усмана. Хадисы 

Пророка о Усмане. 

7. Сбор Корана. Смута, приведшая к 

первой междоусобице в Исламе.  

8. Осада Усмана.  
9. Гибель Усмана. 

История Али. Практическое занятие 4. 

Обсуждаемы вопросы: 
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1. Хадисы Пророка о Али.  

2. Избрание Али халифом.  

3. Мудрые изречения Али.  

4. Смута, вспыхнувшая между 

сподвижниками Пророка при 

Али.  

5. Битва «аль-Джамаль».  

6. Битва «ас-Сиффин».  

7. Появление секты хариджитов.  

8. Битва «Нахраван».  

9. Убийство Али. 

История Хасана и 

Хусейна и переход 

власти к Омеядам. 

Практическое занятие 5. 
Обсуждаемы вопросы: 

1. Убийство Хасана.  

2. Отказ Хусейна на присягу халифу 

Язиду.  

3. Трагические события в Карбале.  
4. Убийство Хусейна. 

Модуль 2.История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

2.1 

Раздел 2. История 

Омеядского и 

Аббасидского 

халифата. 

Османская 

империя. 

История Омеядского 

государства. 

Практическое занятие 6. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Видные правители омеядов.  

2. Ослабление и развал омеядского 

халифата – факторы, приведшие к 

этому. 

Коран 

[Электрон

ный 

ресурс] 

История Аббасидского 

государства 

Практическое занятие 7-8. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Падение Аббасидского халифата. 

Причины и факторы. 

Разгром крестоносцев и 

татаро-монгол при 

правлении Аюбидов и 

мамлюков. 

Практическое занятие 9. 

Обсуждаемы вопросы: 

1. Разгром крестоносцев на Ближнем 

Востоке при Аюбидах.  
2. Битва «Айн аль-Джалют» и разгром 

татаро-монгол. 

5.4. Самостоятельная работа студентов 

5.4.1. Основные направления самостоятельной работы  

1.Подготовка к практическим занятиям. 

2.Проработка учебного материала (по конспектам лекций, по учебной и научной 

литературе). 

3. Выполнение домашнего задания. 

 

5.4.2. Подготовка сообщений к семинарским занятиям 
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Модуль 1  История праведных халифов 

Семинар № 1   Исторические  типы  религий. 

1. Концепции  происхождения  религии. 

2. Функции религии и ее  роль  в  обществе. 

3. Виды  религиозной  деятельности. 

4. Виды  религиозных  организаций. 

5.Особенности религиозных отношений и их  современный  характер. 

Семинар №2  Вероучение и культ иудаизма. 

1.Возникновение иудаизма и его развитие.  

2. Основные  вехи  развития иудаизма. 

3. Иудаизм в современном мире и России. 

4. Иудаизм  в  Израиле. 

Семинар №3  Вероучение  и культ  буддизма. 

1.Возникновение  и развитие  буддизма.  

2. Основные  исторические  события  буддизма. 

3. Особенности  развития и распространения тибетского буддизма. 

4. Особенности  Российского буддизма. 

Семинар №4     Вероучение  и культ  православия. 

1.Особенности  православного вероучения. 

2.Православие  в  современном  мире и России. 

3.Отношения  Русской  православной Церкви и  Российского  государства.   

Модуль 2  История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

Семинар №5  Жизнь  и правоведческая деятельность пророка Мухаммада.   

1. Зарождение Ислама.  

2. Основные  вехи в деятельности Пророка Мухаммада. 

3. Основные  догмы и ритуалы Ислама. 

4.  Основные направления  Ислама. 

Семинар №6  Коран – священная  книга  мусульман. 

1.Состав и основные идеи Корана.  

2.Структура Корана. 

3.Стиль Корана. 

4.Коранические  истории и притчи Корана. 

5.Переводы и толкования Корана. 

Семинар №7Место Сунны в Исламе.  

1.Значение Сунны для  Ислама. 

2.Хадисы Сунны.  

3.Классификация хадисов в Сунне. 

4.Хадисы как основа поведения мусульманина. 

Семинар №8  Сфера применения иджма и кыйаса.  

1.Иджма  - как  единогласное мнение мусульманских ученых-богословов. 

2.Предмет и сфера применения иджма 

3.Степени иджма и условия его вознесения 

4.Кыйас- как выявление шариатской  нормы. 

5.Область  применения кыйаса и его составные части 
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5.4.3. Вопросы для самостоятельного изучения 

Раздел 1. История праведных халифов 

10. В чем смысл в назначении халифа? 

11. Биографическая справка о Абу Бакре. 

12. Высказывания о Абу Бакре. 

13. Византийский фронт при Умаре.  

14. Почему не допускается двоевластие 

15. Каким образом Абу Бакр был назначен халифом 

16. Почему представитель племени Курайш рассматривается как единственный 

возможный халиф 

17. Что вы знаете о войске Усамы 

18. Персидский и Византийский фронт при Абу Бакре 

19. Смута, вспыхнувшая между сподвижниками Пророка при правлении Али.  

20. Условия и обязанности халифа. 

21. Перескажите в общих чертах как проходили войны с вероотступниками. Причины 

столь массового вероотступничества. 

22. Биографическая справка о Умаре. 

23. Как проходит избрание халифа. 

24. Смерть Абу Бакра. 

25. Назначение Умара халифой. 

26. Нужно ли подчиняться халифу? 

27. Высказывания о Умаре.  

28. Можно ли противоречить халифу и вступать с ним в открытую конфронтацию? 

29. Внутреннее и внешнее положение исламского государства при Умаре. 

30. Назначение Усмана халифой мусульман. 

31. Мудрые изречения Али.  

32. Как при Абу Бакре воедино был собран Коран и что побудило его на это? 

33. Особенности правления Умара.  

34. Биографическая справка о Али.  

35. Знания Али.  

36. Условия и обязанности халифа.  

37. Гибель Умара.  

38. Биографическая справка о Усмане.  

 

Раздел 2. История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя. 

1. Почему правление Хасана было столь краткосрочным? 

2. Научно-образовательный подъем при династии Аббасидов. 

3. Династия Омеядов. 

4. Отрицательные и положительные стороны династии Омеядов. 

5. Династия Аббасидов. 

6. Становление Османской империи. 

7. Видные правители династии Омеядов.  

8. Падение персидской империи.  



10 
 

9. Династия Османов (Османская империя). 

10. Видные правители династии Аббасидов.  

11. Факторы, приведшие к распаду династии Омеядов. 

 

5.4.4. Тематикарефератов. 

1. Монархическая и демократическая формы правления. 

2. Исламский халифат и защита интересов граждан. 

3. Теократическое государство в Медине во времена Пророка. 

4. Распространение Ислама за пределами аравийского полуострова. 

5. Причины и следствии масштабного вероотступничества в Аравии. 

6. Агрессия внешних сил для дестабилизации исламского государства. 

7. Укрепление основ государственности при правлении халифа Умара. 

8. Очаги смуты при правлении халифа Усмана. 

9. Раскол исламского общества при правлении халифа Али. 

10.  Сектантство в Исламе. 

5.5. Задания для самостоятельного выполнения 

№ Раздел 

программы 

Коли-

чество 

часов 

 

Задания 

Литера-      

тура 

Формы 

отчётности и 

аттестации 

Модуль 1.  История праведных халифов  

1.1 История Абу 

Бакра. 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №1 

2.Написать  рефераты  и 

защитить их 10,11,12,13  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 11,12,13 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты  и их 

презентация,     

собеседование,  

1.2 История Умара.  

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №2 

2.Написать  рефераты и 

защитить их 2,3,4 

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  7,8,9 

 Тексты 

сообщений, 

рефераты и их 

презентация,     

собеседование 

1.3 История Усмана.  

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №3 

2.Написать  рефераты 5,6 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 4,5,6  

 Тексты   

рефераты и их 

презентация, 

собеседование 

 

1.4 История Али.  

 

 

 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №4 

2.Написать  рефераты 7,8,9 и 

защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы  1,2,3 

4.Подготовиться к 

 Тексты,  

рефераты и их 

защита. 

Собеседова 

ние, 

тестирование 
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6. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Курс предусматривает чтение лекций и проведение практических занятий. В лекциях 

излагается основное содержание тем учебной дисциплины.  

В процессе изучения дисциплины используются активные методы обучения, 

включающие чтение проблемных лекций, изучение конкретных производственных и 

хозяйственных ситуаций. Среди АМО и ИМО стоит выделить следующие:  

1. Тематические дискуссии - способ обсуждения темы (спорного или 

проблемного характера) в учебной группе. Как правило, дискуссии организуются в 

формах группового обсуждения или дебатов. 

2. Групповой тренинг - метод предполагает имитацию особой учебно-

экспериментальной обстановки, позволяющей студентам освоить нестандартные подходы 

к решению проблем, используя новые техники и тактики, излагаемые преподавателем и 

демонстрируемые в ходе занятия. 

3. Проблемная лекция - важнейшим показателем «проблемности» характера 

обучения является наличие познавательной проблемы. «Проблема» может быть 

сформулирована на основе материалов истории науки, социальной практики, в 

контексте предстоящей профессиональной деятельности. Лекция характеризуется 

проблемным изложением материала: преподаватель ставит вопрос или формулирует 

промежуточной  аттестации 

Модуль 2.   История Омеядского и Аббасидского халифата. Османская империя 

2.1 История 

Омеядского 

государства 

 

14 

1.Подготовить сообщения к 

семинару №5 

2.Написать рефераты 14,15 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 14,15 

 Тексты   

сообщений, 

Рефераты и их 

защита. 

собеседование 

2.2 История 

Аббасидского 

государства 

14 1.Подготовить сообщения к 

семинару №6 

2.Написать рефераты 16,17, и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 16,17 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.3 Разгром 

крестоносцев и 

татаро-монгол 

при правлении 

Аюбидов и 

мамлюков. 

14 1.Подготовить сообщения к 

семинару №7 

2.Написать рефераты 19,20,21 и 

защитить их. 

3. Самостоятельно изучить 

вопросы 19,20,21 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование 

2.4 История 

Османской 

империи. 

14 1.Подготовить сообщения к 

семинару №8 

2.Написать  рефераты 22,23,24 

и защитить их  

3.Самостоятельно изучить 

вопросы 22,23,24  

4.Сочинить ЭССЕ и 

презентовать их 

5.Подготовиться к 

промежуточной аттестации 

 Тексты   

сообщений. 

Рефераты и их 

презентация,    

собеседование

, тестирование 
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проблемную задачу и показывает варианты ответов или способов решения, а студенты 

наблюдают за поиском и определяют свое отношение к полученному материалу.  

В состав методического обеспечения проблемной лекции входят: 

перечень«проблемных» вопросов для рассмотрения и последующего обсуждения (и их 

временной регламент);наглядные пособия (слайды, раздаточные материалы), 

отражающие не только теоретические положения дисциплины, но и фактографические 

данные, иллюстрирующие реальную практику в рассматриваемой области; подборка 

актуальных статей, материалов для рефлексивного чтения. 

7. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА  

Оценочные средства представлены в виде фонда оценочных средств для 

проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине и включает в себя: 

описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания; 

типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе изучения данной дисциплины; 

методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. 

Критерии оценок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины 

Формирование оценки текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины осуществляется с использованием балльно-

рейтинговой системы оценки знаний обучающихся, требования к которым изложены в 

Положении о балльно-рейтинговой системе оценки знаний студентов бакалавриата 

Дагестанского теологического института им. Саида Афанди. 

В процессе освоения дисциплины, обучающиеся должны пройти 2 контрольные 

точки. 

В течение семестра работа на занятиях семинарского типа (текущий контроль), 

сдача контрольных точек (рубежный контроль) оценивается преподавателем, ведущим 

занятия, и баллы заносятся в электронную ведомость.  

Максимальное количество баллов – 100.  

По каждой контрольной точке студент должен набрать количество баллов, не менее 

зачетного минимума.  

Итоговая оценка определяется на основе суммирования семестровых и 

экзаменационных баллов.  

Экзамен проводится в устной форме.  

Шкала баллов для определения итоговых оценок:  

 

 

Тестовые задания по дисциплине  

 

Первый раздел 

1. Какой деятельности занимался Абу 

Бакр в доисламский период? 
А. Пас овец. 

Б. Занимался стройкой. 

В. Занимался торговлей. 

2. Что привело Абу Бакра в Ислам? 

А. Проповедь первых мусульман. 

Б. Мольба Пророка. 

В. Праведность Пророка. 

Г. Стечение обстоятельств. 
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         Г. Был безработным. 

3. Почему Абу Бакра не оказалось среди 

первых переселенцев в Медину? 
А. Он был болен. 

Б. Ему пришлось защищать Пророка. 

В. Пророк задержал его. 

Г. Он выступал миротворцем между 

Пророком и язычниками.   

4. Что сказал Абу Бакр людям после того, 

как убедился, что Пророк скончался? 

А. Аллагь бесмертен, но Пророка больше с 

нами больше нет. 

Б. Не переживайте! Его жизнь продолжится 

в мире ином. 

В. Не переживайте! Ислам на все времена 

останется в сердцах людей. 

Г. Все мы смертны. 

5. Сколько лет Абу Бакр находился у 

власти? 

А. Четыре года. 

Б. Восемь лет. 

В. Один год. 

Г. Два года. 

6. 6. Как переводится прозвище Умара 

«аль-Фарук?» 
А. Отважный. 

Б. Непобежденный. 

В. Различающий. 

Г. Миролюбивый.  

7. Что стало причиной принятия Ислама 

Умаром? 

А. Совет сестры и зятя. 

Б.Призыв друга. 

В. Проблемы аравийского общества. 

      Г. Мольба Пророка 

8.Какая из мировых держав была 

повержена при Умаре?  

А. Персидская империя. 

Б. Византийская империя. 

В. Российская империя. 

Г. Римская империя.  

9. Кто за стоял за покушением на Умара, 

приведшего к его гибели? 

А. Христианин. 

Б. Иудей. 

В. Мусульманин. 

Г. Огнепоклонник.  

10. Как мусульмане обращались к 

халифу Умару? 

А. Правитель правоверных. 

Б. Правитель мусульман. 

В. Правитель богобоязненных. 

Г. Наместник Посланника Аллаха.  

11. Почему Усман получил такое 

определение к своему имени как 

«Обладатель двух светочей?» 

А.Он обладал двумя сияниями на лице. 

Б. У него имелись две лошади с двумя 

звездочками на лбу. 

В. Он был женат на двух дочерях Пророка. 

Г. Он знал Коран и Сунну наизусть.  

12. При каком событии 

распространилась весть, что Усман 

убит? 

А. Сражение при Бадре. 

Б. Взятие Мекки. 

В. Перемирие в Худайбии. 

Г. Сражение при Ухуде.  

13.Каким сподвижником вошел в 

историю Усман? 

А. Щедрым. 

Б.Воинствующим.  

В. Непреклонным. 

Г.Непримиримым. 

14.Кто стоял за смутой, приведшей к 

гибели Усмана? 
А. Абу Джахль. 

Б. Ибн Сабаъ. 

В. Абу Ляхаб. 

Г. Абу Люълюъ.  

15.Где был убит Усман? 
А. На поле битвы. 

Б. При совершении молитвы. 

В.В собственном доме. 

Г. При совершении обрядов хаджа. 

16.Какое прозвище получил Али от 

Пророка? 

А. Абу аль-Хасан. 

Б. Абу Тураб. 

В. Абу аль-Хусейн. 

Г. Абу аль-Фазл.   

17.На какой из дочерей Пророка был 

женат Али? 
А. На Фатиме. 

Б. На Зайнаб. 

18.Какой город стал столицей халифата 

при правлении Али? 
А. Мекка. 

Б. Медина. 
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В. На Рукии. 

Г. На Умму Кульсум.  

В. Куфа. 

Г. Басра. 

19.Какая секта появилась в результате 

раскола внутри войска халифа Али? 
А. Хариджиты. 

Б. Ваххабиты. 

В. Шииты. 

Г. Муътазилиты. 

20. Кто был исполнителем убийства Али? 
А. Ибн Мулджим. 

Б. Абу Люълюъ. 

В. Абу Джахль. 

Г. Ибн Сабаъ.  

 

Тестовые задания по истории Ислама 

Второй раздел 

1. Отказ от власти какого из 

родственников Пророка остановило 

кровопролитие между 

мусульманами? 

А. Али ибн Абу Талиб. 

Б.  Фатима бинт Мухаммад. 

В. Хасан ибн Али. 

Г. Хусейн ибн Али 

2. Кто является первым омеядским 

правителем? 
А. Марван. 

Б. Муавия. 

В. Язид. 

Г. Умар ибн Абдулазиз.  

3. Сколько правителей правили из 

династии омеядов? 
А. 10. 

Б. 13. 

В. 15. 

Г. 18.  

4. При каких омеядских правителях 

Кааба была по Каабе был нанесен 

удар из катапульт? 

А. При Язиде. 

Б. При Марване. 

В. При Муавии. 

Г. При Абдульмалике.  

5. Как называется в местность, в 

которой погиб внук Пророка Хусейн 

и другие члены его семьи? 
А. Хурра. 

Б. Джухфа. 

В. Карбела. 

Г. Хамраъ аль-Асад. 

6. Какого из правителей называли 

пятым праведным халифом? 

А. Муавию. 

Б. Умара ибн Абдулазиза. 

В. Харуна Рашида. 

Г. Хасана ибн Абу Талиба. 

7. При каком правителе впервые 

была введена в оборот арабская 

валюта? 

А. При Умаре ибн Абдулазизе. 

Б. При Умаре ибн аль-Хаттабе. 

В. При Абудульмалике. 

Г. При Муавии.  

8. Кто стоял за расколом омеядского 

государства? 

А. Аббасиды. 

Б. Монголы-татары. 

В. Крестоносцы. 

Г. Хариджиты. 

9. Эпоха какого правителя Аббасидов 

называют золотой эпохой? 

А. Умар ибн Абдулазиз. 

Б. Харун Рашид. 

В. Мухаммад аль-Махди. 

Г. Абу Джаъфар аль-Мансур. 

10. При каком Аббасидском халифе 

был воздвигнут город Багдад? 

А. При Харуне Рашиде. 

Б. При Мухаммаде аль-Махди. 

В. При Абу Джаъфаре аль-Мансуре. 

Г. При Абу аль-Аббасе. 
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. 11. При каком Аббасидском халифе 

движение муътазилитов получила 

особую поддержку? 

А. При Маъмуне. 

Б. При Мустаъсими. 

В. При Харуне Рашиде. 

Г. При Мухаммаде аль-Махди.  

12. Сколько правителей было в 

династии аббасидов? 

12. Какой город являлся столицей 

аббасидского халифата? 

А. Дамаск. 

Б. Багдад. 

В. Каир. 

Г. Медина.  

13. Кто привел в крах аббасидский 

халифат? 

А. Крестоносцы. 

Б. Монголо-татары. 

В. Мамлюки. 

Г. Шииты.  

14. Почему османская империя 

получила именно такое 

наименование? 

А. Первый предка турков звали Осман. 

Б. Первого султана звали Осман. 

В. Самого удачного султана звали 

Осман. 

Г. Так называлась первая крепость, 

которую османы захватили. 

15. Османская империя оставалась на 

политической арене более... 

А. 4 веков. 

Б. 5 веков. 

В. 6 веков. 

Г. 8 веков. 

16. Какое племя стало 

основоположником османской 

империи? 

А. Туркменское. 

Б. Казахское. 

В. Татарское. 

Г. Узбекское.   

17. Воспользовавшись поддержкой 

какого государства османы смогли 

создать свое государство? 

А. Византийского. 

Б. Персидского. 

В. Сельджукского. 

Г. Монголо-татарского.  

18. Флаг какого нынешнего 

государства отождествляет флаг 

османской империи?  

А. Египта. 

Б. Турции. 

В. Сирии. 

Г. Ирака.  

19. Какое событие мирового масштаба 

смогло окончательно ослабить и 

развалить османскую империю? 

А. Русско-Турецкая война. 

Б. Первая мировая война. 

В. Вторая мировая война. 

Г. Гражданская революция в Турции. 

20. Кто из перечисленных 

государственных руководителей 

приложил руку к развалу османской 

империи? 

А. Адольф Гитлер. 

Б. Ататюрк. 

В. Иосиф Сталин. 

Г. Уинстон Черчель.  

  

8. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

8.1 Основнаялитература 
1. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 

2010.— 321 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/3235 8.— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

2. Саид-афанди аль-Чиркави История пророков. Том 2 [Электронный ресурс]/ Саид-

афанди аль-Чиркави— Электрон. текстовые данные.— Махачкала: Нурульиршад, 
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2010.— 336 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/32359 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю 

3. Религиозные традиции мира: иудаизм, христианство, ислам: Учебное 

пособие. Михайлова Л.Б. Издательство: Прометей, 2013 г. 288 с. 

http://www.knigafund.ru/books/173106  

4. Козловская Н.В. История религии [Электронный ресурс]: хрестоматия. 

Учебное пособие/ Козловская Н.В.— Электрон.текстовые данные.— Минск: Вышэйшая 

школа, 2012.— 288 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/20213 .— ЭБС 

«IPRbooks», по паролю  

 

8.2 Дополнительнаялитература 

1. Мухаммад-Тахир аль-Карахи. Избранные эпизоды из жизни Пророка. – Можайск, 

2018. – 72 с. 

 

8.3 Интернет – ресурсы 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

1. http://www.Islamdag.ru 

2. http://www.darulfikr.ru 

3. http://www.assalam.ru 

4. http://www.Islam.ru 

Информационные технологии 

1. Word. 

2. Excel. 

3. Power Point. 

4. Google Chrome. 

 

Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В соответствии с требованиями ФГОС кафедра имеет специально оборудованную 

учебную аудиторию для проведения лекционных и семинарских занятий по потокам 

студентов.  

Помещение для лекционных и семинарских занятий укомплектовано комплектом 

электропитания ЩЭ (220 В, 2 кВт, в комплекте с УЗО), специализированной мебелью и 

оргсредствами (доска аудиторная для написания мелом и фломастером, стойка-кафедра, 

стол лектора, стул-кресло, столы аудиторные двухместные (1 на каждых двух студентов), 

стул аудиторный (1 на каждого студента), а также техническими средствами обучения 

(экран настенный с электроприводом и дистанционным управлением, мультимедиа 

проектор с ноутбуком. 

Аудитории для лекционных и практических занятий, оснащенные презентационной 

техникой (видеопроекционное оборудование для презентаций, компьютер, интерактивная 

доска), доступом в сеть Интернет, учебной мебелью.  

Компьютерные классы, оснащенные пакетами общего назначения 

(MicrosoftOfficeWord, MicrosoftOfficeExcel) и доступом в сеть Интернет. 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ОБУЧАЕМЫМ 

Методические указания студентам должны раскрывать рекомендуемый режим и 

характер учебной работы по изучению теоретического курса (или его раздела/части), 

практических и/или семинарских занятий, и практическому применению изученного 

материала, по выполнению заданий для самостоятельной работы, по использованию 

http://www.islamdag.ru/
http://www.darulfikr.ru/
http://www.assalam.ru/
http://www.islam.ru/
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информационных технологий и т.д. Методические указания должны мотивировать 

студента к самостоятельной работе и не подменять учебную литературу. 

Указывается перечень учебно-методических изданий, рекомендуемых студентам 

для подготовки к занятиям и выполнения самостоятельной работы, а также методические 

материалы на бумажных и/или электронных носителях, выпущенные кафедрой своими 

силами и предоставляемые студентам во время занятий:  

 рабочие тетради студентов; 

 наглядные пособия; 

 глоссарий (словарь терминов по тематике дисциплины); 

 тезисы лекций,  

 раздаточный материал и др. 

Самостоятельная работа студентов, предусмотренная учебным планом в объеме не 

менее 50-70% общего количества часов, должна соответствовать более глубокому 

усвоению изучаемого курса, формировать навыки исследовательской работы и 

ориентировать студентов на умение применять теоретические знания на практике. 

Задания для самостоятельной работы составляются по разделам и темам, по 

которым не предусмотрены аудиторные занятия, либо требуется дополнительно 

проработать и проанализировать рассматриваемый преподавателем материал в объеме 

запланированных часов. 

Задания по самостоятельной работе могут быть оформлены в виде таблицы с 

указанием конкретного вида самостоятельной работы:  

 конспектирование первоисточников и другой учебной литературы; 

 проработка учебного материала (по конспектам лекций учебной и научной 

литературе) и подготовка докладов на семинарах и практических занятиях, к участию в 

тематических дискуссиях и деловых играх; 

 работа с нормативными документами и законодательной базой;  

 поиск и обзор научных публикаций и электронных источников информации, 

подготовка заключения по обзору; 

 выполнениеконтрольныхработ, творческих(проектных)заданий, 

курсовыхработ (проектов); 

 решение задач, упражнений;  

 написание рефератов (эссе);  

 работа с тестами и вопросами для самопроверки 

 выполнение переводов на иностранные языки/с иностранных языков;  

 моделирование и/или анализ конкретных проблемных ситуаций ситуации; 

 обработка статистических данных, нормативных материалов; 

 анализ статистических и фактических материалов, составление выводов на 

основе проведенного анализа и т.д. 

Самостоятельная работа должна носить систематический характер, быть 

интересной и привлекательной для студента. 

Результаты самостоятельной работы контролируются преподавателем и 

учитываются при аттестации студента (зачет, экзамен). При этом проводятся: 

тестирование, экспресс-опрос на семинарских и практических занятиях, заслушивание 

докладов, проверка письменных работ и т.д. 

10. МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИН 

Для проведения занятий по дисциплине необходимо иметь: 

учебную аудиториюдля проведения занятий лекционного типа и занятий 

семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 
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промежуточной аттестации, оснащенную специализированной мебелью, 

видеопроекционным оборудованием, экраном, средствами звуковоспроизведения, выход в 

сеть Интернет и локальную сеть вуза, а так же наборами демонстрационного 

оборудования и учебных наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации; 

учебную аудиториюдля самостоятельной работыобучающихся, 

14 автоматизированных рабочих мест с выходом в сеть Интернет и доступомв 

электронную информационно-образовательную среду. 

Таблица 8 

Технические средства обучения 

№ Наименование мебели  

и оргтехники 

Учебное помещение 

 для 

чтения 

лекций 

для проведения 

практ. 

занятий 

для 

проведения 

лабор. 

работ 

1. Мультимедиапроектор,1 ед. 1 - - 

2. Проекционный экран, 1ед. 1 - - 

3. Ноутбук, 1ед. 1 1 - 

4 Персональные компьютеры, 20 ед.  1 1 

5 Интерактивная доска, 1 шт 1 1 1 

6 Лазерная указка, 1 шт. 1 1 1 

11. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ. 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины составляет: 

 рабочая программа дисциплины; 

 оценочные средства; 

 презентации; 

 программныесредства (Microsoft Windows, Microsoft Office); 

 рукописи учебных материалов; 

 методические рекомендации по выполнению учебных заданий и по их 

контролю; 

 образцы рефератов, курсовых работ, алгоритмов решения задач; 

 наглядные пособия, таблицы, схемы и т.п. 


