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Методические рекомендации для преподавателей по курсу 

 
«История арабо-мусульманской философии и теологии» относится к числу 
дисциплин, слушателями которой будет использована вся совокупность знаний, 
полученных в ходе изучения разнообразных дисциплин исторического и 
общегуманитарного циклов.  

Основной целью курса является изучение течений арабо-мусульманской 
философии а исторической перспективе и с учетом цивилизационной и 
конфессиональной специфики. В первой – вводной части курса, дается общая 
характеристика формирования религиозной системы знаний, основанных на 
Коране и Сунне, а так же краткий анализ основных философских течений 
на мусульманском Востоке. Среди многочисленных направлений и школ в 
рамках курса разбираются три основных течения арабо-мусульманской 
философии. Это калам - спекулятивная философия, ставящая целью осознание 
религиозных истин, изложенных в Коране, с помощью разума. Второе течение – 
суфизм, мистическое течение, развившееся в рамках ислама. И третье 
направление - восточный перипатетизм, унаследовавший рационалистические 
традиции греческой философии. 

Построенный таким образом курс имеет целью изучение философских 
знаний, представленных мусульманской традицией.  
 
Дисциплина «История арабо-мусульманской философии и теологии»  
относится к дисциплинам по выбору (профессионального цикла) программы 
бакалавриата по направлению подготовки «41.03.03 Востоковедение, 
африканистика». Осваивается на 1 курсе (2 семестр). 
Данная дисциплина основана на междисциплинарном подходе и предполагает 
опору на специальные знания обучающегося. 
 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта студент, 
обучающегося по дисциплине «История арабо-мусульманской философии и 
теологии»: 

- основные источники ислама в контексте их влияния на последующее 
развитие мусульманской мысли на мусульманском Востоке;         

- основные течения арабо-мусульманской философии; 
- различия в религиозно-идеологической сфере и причины, приведшие к 

ним, а также причины, приведших к появлению различных богословских и 
философских школ; 

- совокупность фактов, событий и явлений истории Востока, имевших 
влияние на развитие специфики богословско-философских знаний; 

- труды, созданные известными мусульманскими богословами на 
определенных этапах развития ислама; 

- характеристики ряда авторитетных мусульманских богословов; 
владеть:  
- навыками объективного научного анализа проблематики, сопряжённой с 
изучением исламской истории, культуры и мысли; 
- навыками пользования научно-справочным аппаратом; 
- навыками методикой самостоятельной исследовательской работы; 
- навыками сбора, обобщения и научного комментирования материала; 
- навыками выступления перед широкой аудиторией. 



 
демонстрировать способность и готовность:  
- обосновать специфику содержания курса с учетом современных подходов;  
- подготовить целостный обзор по темам курса; 
- аргументировать выбор методологического инструментария, исходя из 
целей и задач своих исследований; 
- выполнять учебные (презентации, контрольные работы, тесты), научно-
исследовательские (рефераты, доклады, эссе, курсовые работы) задания;  
- выполнять аттестационные (магистерская диссертация) задания; 
- применять результаты освоения дисциплины в профессиональной 
деятельности. 
 
Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. 
Для подготовки к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные 
вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и группировать информацию 
вокруг них. Желательно выделять в используемой литературе постановки 
вопросов, на которые разными авторам могут быть даны различные ответы. На 
основании постановки таких вопросов следует собирать аргументы в пользу 
различных вариантов решения поставленных проблем. 
На основе выделения этих элементов проще составлять собственную 
аргументированную позицию по рассматриваемому вопросу. 
При работе с терминами необходимо обращаться к словарям, в том числе 
доступным в сети Интернет. 
При подготовке докладов и написании контрольных работ по 
заинтересовавшим проблемам следует добиваться чёткого разграничения 
отдельных проблем и выделения частных моментов. 
При подготовке к семинарам стоит обращаться к соответствующим источникам 
(учебникам, монографиям, статьям). 
При подготовке к зачёту необходимо опираться, прежде всего, на лекционный 
материал и материал дискуссий.  
Освоение дисциплины «История арабо-мусульманской философии и теологии»  
предполагает использование следующего материально-технического 
обеспечения. 
Принтер и ксерокс для создания раздаточных материалов. 
Мультимедийная аудитория, вместимостью до 50 человек. Мультимедийная 
аудитория состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой 
управления, оснащенная современными средствами воспроизведения и 
визуализации любой видео и аудио информации, получения и передачи 
электронных документов. Типовая комплектация мультимедийной аудитории 
состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного проекционного 
экрана. Преподаватель имеет возможность проводить лекции, практические 
занятия, презентации, конференции и другие виды аудиторной нагрузки 
обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением 
современных интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в 
процессе обучения всех корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория 
также оснащена широкополосным доступом в сеть интернет. Компьютерное 
оборудованием имеет соответствующее лицензионное программное 
обеспечение. 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "БиблиоРоссика", доступ к которой 



предоставлен обучающимся. В ЭБС "БиблиоРоссика " представлены коллекции 
актуальной научной и учебной литературы по гуманитарным наукам, 
включающие в себя публикации ведущих российских издательств гуманитарной 
литературы, издания на английском языке ведущих американских и 
европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских 
региональных вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный 
доступ к необходимым для образовательного процесса изданиям с 
использованием инновационных технологий и соответствует всем требованиям 
федеральных государственных образовательных стандартов высшего 
образования (ФГОС ВО) нового поколения. 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой 
предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения 
крупнейших российских учёных. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех 
изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, 
УМК, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и 
справочники, специальные периодические издания и издания, выпускаемые 
издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует 
всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения. 
Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в 
электронно-библиотечной системе Издательства "Лань", доступ к которой 
предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя 
электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств 
учебной литературы, а также электронные версии периодических изданий по 
естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС Издательства "Лань" 
обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим 
изданиям по максимальному количеству профильных направлений с 
соблюдением всех авторских и смежных прав. 
 
В процессе обучения студентов используются различные виды 
учебных занятий (аудиторных и внеаудиторных): лекции, 
семинарские занятия, консультации и т.д. На первом занятии по 
данной учебной дисциплине необходимо ознакомить студентов с 
порядком ее изучения, раскрыть место и студентов требования 
кафедры, ответить на вопросы.  
 При подготовке к лекционным занятиям по курсу во 
вступительной, основной и заключительной части лекции, следует 
ознакомиться с новинками учебной и методической литературы, 
публикациями периодической печати по теме лекционного занятия, 
определить средства материально-технического обеспечения 
лекционного занятия и порядок их использования в ходе чтения 
лекции. Уточнить план проведения семинарского занятия по теме 
лекции. 
 В ходе лекционного занятия преподаватель должен назвать 
тему, учебные вопросы, ознакомить студентов с перечнем основных 
научных подходов к объяснению тех или иных явлений и процессов. 



 Следует аргументировано обосновать собственную позицию по спорным 
теоретическим вопросам. Приводить примеры. Задавать по ходу изложения 
лекционного материала риторические вопросы и самому давать на них ответ. 
Это способствует активизации мыслительной деятельности 
студентов, повышению их внимания и интереса к материалу лекции, 
ее содержанию. Преподаватель должен руководить работой 
студентов по конспектированию лекционного материала, 
подчеркивать необходимость отражения в конспектах основных 
положений изучаемой темы, особо выделяя категорийный аппарат. 
В заключительной части лекции необходимо сформулировать общие 
выводы по теме, раскрывающие содержание всех вопросов, 
поставленных в лекции. Объявить план очередного семинарского 
занятия, дать краткие рекомендации по подготовке студентов к 
семинару. Определить место и время консультации студентам, 
пожелавшим выступить на семинаре с докладами и рефератами по 
актуальным вопросам обсуждаемой темы. 
 При подготовке к семинарскому занятию по теме прочитанной 
лекции преподавателю необходимо уточнить план его проведения, 
продумать формулировки и содержание учебных вопросов, 
выносимых на обсуждение, ознакомиться с новыми публикациями 
по теме семинара и составить список обязанностей и 
дополнительной литературы по вопросам плана занятия. Можно 
завести рабочую тетрадь, в которой  учитывать посещаемость 
занятий студентами и оценивать их выступления в соответствующих 
баллах. Оказывать методическую помощь студентам в подготовке 
докладов и рефератов. 

В ходе семинара во вступительном слове раскрыть 
теоретическую и практическую значимость темы семинарского 
занятия, определить порядок его проведения, время на обсуждение 
каждого учебного вопроса. Дать возможность выступить всем 
желающим, а также предложить выступить тем студентам, которые 
по тем или иным причинам пропустили лекционное занятие или 
проявляют пассивность. Целесообразно в ходе обсуждения учебных 
вопросов задавать выступающим и аудитории дополнительные и 
уточняющие   вопросы с целью выяснения их позиций по существу 
обсуждаемых проблем. Поощрять выступления с места в виде 
кратких дополнений и постановки вопросов выступающим и 
преподавателю. Для наглядности и закрепления изучаемого 
материала преподаватель может использовать таблицы, схемы, 
карты.  

В заключительной части семинарского занятия следует 
подвести его итоги: дать объективную оценку выступлений каждого 
студента и учебной группы в целом. Раскрыть положительные 



стороны и недостатки проведенного семинарского занятия. Ответить 
на вопросы студентов. Назвать тему очередного занятия. 
 После каждого лекционного и семинарского занятия сделать 
соответствующую запись в журналах учета посещаемости занятий 
студентами, выяснить у старост учебных групп причины отсутствия 
студентов на занятиях. Проводить групповые и индивидуальные  
консультации студентов по вопросам, возникающим у студентов в 
ходе их подготовки к текущей и промежуточной аттестации по 
учебной дисциплине, рекомендовать в помощь учебные и другие 
материалы, а также справочную литературу. 
 
Критерии оценки работы студента:  
100 баллов ставится в том случае, если студент отлично справился с научной-
исследовательской работой (мах 30), участвовал во на всех практических 
занятиях (мах 30) а также отлично ответил на оба вопроса к зачету (мах 40); 
 
 
 


