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Описание  

дополнительной профессиональной программы 

 повышения квалификации «Актуальные вопросы исламского вероучения                  

и мусульманской философии» 

 

Цель программы: совершенствование компетенций работников 

мусульманских религиозных организаций в наиболее важных аспектах 

исламского вероучения и мусульманской философии, формирование умения 

профессионально анализировать современные проблемы (шубухаты) в области 

вероубеждения (акыйды) и мусульманской мысли и грамотно их развеивать, 

применяя полученные навыки в практической деятельности; удовлетворение 

образовательных и профессиональных потребностей, профессиональное развитие 

человека, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся условиям 

профессиональной деятельности и социальной среды. 

Целевая аудитория: преподаватели духовных образовательных 

организаций, религиозные деятели 

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»; 

Образовательного стандарта высшего религиозного образования по направлению 

подготовки «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных 

организаций» (наименование профиля – «Исламское право» квалификация 

«Магистр исламских наук»), иных федеральных и региональных законов и 

нормативно-правовых документов в сфере обеспечения подготовки и повышения 

квалификации служителей и религиозного персонала религиозных организаций. 

Требования к результатам освоения дополнительной профессиональной 

образовательной программы повышения квалификации 

Лица, завершившие освоение программы повышения квалификации, должны 

обладать следующими профессиональными компетенциями: 

 способностью использовать основы правовых знаний в 

профессиональной деятельности; 
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 способностью адекватно оценивать и правильно ориентироваться в 

области исламского вероучения; 

 способностью анализировать проблемные ситуации и логически 

аргументировать свою позицию, основываясь на источниках исламского 

вероучения, а также авторитетные труды мусульманских богословов; 

 способностью определять природу возникающих в той или иной 

ситуации идеологических вопросов в обществе. 

Трудоемкость программы: 36 часов 

Срок обучения: 5 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 

специалисты в области исламского права из числа докторов и кандидатов наук и 

др. 
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