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Описание  

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Совершенствование процесса иноязычного 

обучения и современные подходы к преподаванию арабского языка                

в духовных образовательных организациях» 

 

Цель программы: совершенствование профессиональных компетенций 

преподавателей арабского языка в области освоения и применения эффективных 

технологий проектирования современного урока и использования современных 

образовательных технологий в обучении арабскому языку как иностранному. 

Целевая аудитория: преподаватели арабского языка духовных 

образовательных организаций. 

Требования к уровню образования, квалификации слушателей: лица, 

имеющие среднее профессиональное/высшее образование; лица, получающие 

среднее профессиональное/высшее образование.    

Перечень нормативных документов, определяющих квалификационные 

характеристики (требования) к выпускнику программы 

Программа разработана с учетом положений Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Федерального 

закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и о религиозных 

объединениях»; Приказа Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 

№ 499 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам»; ФГОС ВО 

(3++) (бакалавриат) по направлению 45.03.02 Лингвистика; Образовательного 

стандарта среднего профессионального религиозного образования по 

направлению «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций», профиль «Исламские науки и воспитание, арабский язык» 

(квалификация, степень для лиц мужского пола «имам-хатыйб, преподаватель 

исламских наук и арабского языка», для лиц женского пола – «преподаватель 

исламских наук и арабского языка»), принятого на заседании Совета по 

исламскому образованию, протокол № 2/19/СИО от 29 июля 2019 г.; 

Образовательного стандарта высшего религиозного образования по направлению 

«Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций», 

профиль «Исламские науки» (квалификация (степень) – «бакалавр исламских 

наук»), принятого на заседании Совета по исламскому образованию, протокол 

№ 2 /19/СИО от 29 июля 2019 г.; Приказа Минздравсоцразвития РФ от 26.08.2010 

№ 761н «Об утверждении Единого квалификационного справочника должностей 

руководителей, специалистов и служащих», раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 06.10.2010 N 18638).  

 



 

 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Лица, завершившие освоение программы повышения квалификации, должны 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью ориентироваться в нормативных требованиях к 

преподаванию иностранного языка; 

 способностью выбирать и применять эффективные методы преподавания 

арабского языка; 

 способностью применять полученные знания в практической 

деятельности с учетом конкретных условий; 

 способностью осуществлять практическую деятельность в 

профессиональной сфере для организации эффективной учебной работы по 

обучению арабскому языку. 

Трудоемкость программы: 72 часа 

Срок обучения: 9 дней 

Форма обучения: очная 

Кадровое обеспечение программы 

К реализации программы повышения квалификации привлекаются 

сотрудники Мусульманской религиозной организации духовной образовательной 

организации высшего образования «Болгарская исламская академия», ведущие 

преподаватели вузов РТ и РФ из числа докторов и кандидатов наук и др.  
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