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Аннотация дисциплины 

 

 

 

Наименование направления и профиля  

Направление – «Подготовка служителей  религиозного персонала исламского 

вероисповедания» 

Код и наименование дисциплины   

указывается код, взятый из учебного плана, и наименование дисциплины 

 

Пояснительная записка 

 

Цель(и) освоения дисциплины,  

указываются цель(и) преподавания дисциплины 

Место дисциплины в структуре ОПОП:  

указывается место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

дается описание логической и содержательно-методической взаимосвязи с другими 

частями ОПОП (дисциплинами, модулями, практиками), указываются те теоретические 

дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как 

предшествующее или последующие;  

Перечень планируемых результаты освоения образовательной программы 

(компетенции) 
Планируемые результаты освоения образовательной программы (компетенции) 

определяются согласно Образовательному стандарту среднего религиозного образования 

по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций»  

 

Структура и содержание дисциплины  

 

Виды учебной работы 
Всего часов 

(ч.) 

Семестр 

  

ч. ч. 

Общая трудоемкость дисциплины     

Аудиторные занятия    

Лекции (Л)    

Практические занятия (ПрЗ)    

Самостоятельная работа студентов (СРС)    

Вид итогового контроля (контрольная работа/зачет/экзамен)   

Если указанные в таблице виды учебной работы не предусмотрены учебным планом 

дисциплины, то соответствующие строки удаляются. В данной таблице выделено 2 

столбца под семестры, при необходимости добавить столбцы или удалить лишний. 

Нумерация семестров указывается сквозная арабскими цифрами. Вид итогового 

контроля указывается в соответствующем столбце для каждого семестра. 

 

 

 

Содержание дисциплины 



 

Пункты «Лекции», «Практические занятия», «Самостоятельная работа», указываются 

только, если виды работ предусмотрены учебным планом. 

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины (модуля) 

Основная литература 

Основная литература указывается в соответствии с требованиями ОССПРО по 

направлению подготовки.  

Дополнительная литература 

Дополнительная литература указывается в соответствии с требованиями 

ОССПРО по направлению подготовки.  

Необходимо, чтобы основная и дополнительная литература включала издания, 

рекомендованные МОиН РФ, и т.д. и имеющиеся в наличии в библиотеке и/или 

электронно-библиотечной системе ИИК.  

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - сеть "Интернет"), необходимых для освоения дисциплины  

 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем  

при необходимости 

Материально-техническая база, необходимая для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине   
например, экранно-статические технические средства – диапроектор, 

видеосистемы для просмотра CD-дисков; компьютеры и др. 

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы в рамках учебной дисциплины 

Группа 

компетен

ции 

Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

  Знает:  

Умеет:  

Владеет:  
 

Этапы формирования компетенций 

 

№ 

п/п 

Наименование и содержание 

тем занятий 

Лекции 

(часы) 

Практические 

занятия (часы) 

Самостоятельная 

работа (часы) 

1 Наименование темы 

Краткое содержание темы 

 

 

 

 

 

 

2 Наименование темы 

Краткое содержание темы 

 

 

 

 

 

 



Разделы / темы дисциплины Формируемые компетенции (коды) 

   

    

 

Формы оценивания компетенций 

 

Код 

компетенц

ии 

Форма оценивания 

Текущий контроль Промежуточн

ая аттестация 

……………. 

(формы текущего 

контроля) 

……………. 

(формы 

текущего 

контроля) 

……………. 

(формы текущего 

контроля) 

……………. 

(формы 

промежуточно

й аттестации) 

     

     

     

 

Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы в рамках 

учебной дисциплины. 

Формы текущего контроля 

Критерии оценки текущего контроля 

Оценочные средства текущего контроля 

формирование компетенции…: 

1. 

2. 

… 

формирование компетенции…: 

1. 

2. 

… 

 

 

Формы промежуточной аттестации 

Критерии оценки промежуточной аттестации  

Оценочные средства промежуточной аттестации 

формирование компетенции…: 

1. 

2. 

… 

формирование компетенции…: 

1. 

2. 

… 

 

 

 


