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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯМДК.03.06 «Толкование Корана» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы  

Профессиональный модуль «Толкование Корана» входит в в профессиональный 

модуль (ПМ) «Практическое вероисповедание в исламе» учебного плана. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля: 

Целью освоения дисциплины МДК.03.06«Толкование Корана» является формирование у 

студентов понимания смысла Священного Корана на основе классических комментариев 

Корана 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

Распространение духовных 

ценностей и вероучения ислама в 

соответствии с трактовкой их 

матуридитской и (или) ашаритской 

богословской школой 

ПК 3.2 

Способность осуществлять оценку 

собственных мыслей, убеждений, 

поступков, а также мыслей других 

людей с точки зрения их 

соответствия догматическим 

требованиям ислама 

ПК 3.4 

Способность разъяснять 

применение догматических 

положений исламских наук в 

отношении к повседневной жизни 

мусульманина 

- правильно 

понимать аяты Корана, 

опираясь на правила 

грамматики арабского 

языка, на другие аяты, 

на хадисы Пророка 

Мухаммада;  

- находить в Коране 

ответы на 

появляющиеся 

вопросы и сомнения; 

-   обращать 

внимание на аяты, 

связанные с 

различными темами, а 

также на аяты, 

служащие источниками 

для вынесения 

вердиктов по вопросам 

Шариата. 

 

- основных источников 

комментирования 

Корана;  

- особенностей и 

специфики 

комментирования 

Корана; 

- соотносить аяты 

Корана к реалиям 

современной жизни. 

 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины 

 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося - 54 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 36 часов; 

самостоятельная работа обучающегося –17 часов, консультация – 1 час. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы Объем часов 
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Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

В том числе:  

 

 

лекции 8 

практические работы 26 

 Самостоятельная работа обучающегося  17 

Консультация 1 

Промежуточная аттестация в форметестирования в 6 сем. 2 



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем в 

часах 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Введение. 5  

Тема 1.1.  

Введение к 

толкованию 

Корана 

 

Содержание  

1 

  

 

ПК 1.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.4 

 

 

Определение комментирования Корана. Разница между тафсиром и та’вилем. Критерии, 

предъявляемые к комментатору Корана. Краткая история развития науки комментирования 

Коана: при пророке, после смерти Пророка, появление школ комментирования Корана, 

более поздние комментаторы Корана. Ранние работы по комментированию Корана. 

Наиболее известные комментирования Корана. Основы комментирования Корана 

(комментирование Кораном, сунной Пророка, и т.д.). 

Самостоятельная работа: 

Найти аятыв причинах ниспослании которых есть разногласие  
2 

1. Практическое занятие: «собрать муфрадаты и учить их». 2 

Раздел 2. Основа и понятия Толкования Корана 49 

Тема 2.1.  

Сура«Аль-фатиха»  
Содержание  

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. Заключение. 
1 

 

 

ПК 1.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.4 

 

Самостоятельная работа Хадисы, посвященные достоинствам суры «Аль-Фатиха» 

 2 

 Практическое занятие:Формулы «альисти'аза», «аль-басмала». Положения об 

обязательности чтения суры Аль- Фатиха во время намаза (молитвы). Комментарии к суре 

«Аль-Фатиха»: Ат- Табари, ибн-касир, Аль-Куртубий. 
4 

Тема 2.2. Сура 

«Аль-бакара» 

(«корова») 

Содержание  

Обстоятельства ниспослания. Тематические особенности суры. Предметы 

повествования. Комментарии к аятам. Заключение. 

1 

 

ПК 1.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.4 

 

Самостоятельная работа - «Отменяющие» и «отмененные» аяты в Коране: сура «Аль-

Бакара» 
2 

Практическое занятие: «Желательность чтения двух последних аятов суры «Аль-Бакара» 

в ритуальной практике. Общие тематические и композиционные особенности суры, ее 

размеры. Комментарии к следующим аятам: «аль-курси», аяты про развод,аяты про 

ростовщичество». 

4 
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Тема 2.3.  

Сура «Ан-ниса» 

(женщины) 

Содержание  

Общие сведения. Темы. Предметы повествования. Комментарии к аятам. Заключение. 

Обстоятельства ниспослания. Тематические особенности суры. Лаконизм и 

выразительность. 

 

 

1 

 

ПК 1.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.4 

 

 Самостоятельная работа:Хадисы, посвященные достоинствам суры «Ан-Ниса» 2 

Практическое занятие: Значение слова «сирота». Имущество сироты. Многоженство в 

исламе. Женщины, на которых желательно жениться. Махр и его размер. Оберегание 

имущества. Порядок возврата имущества сиротам. Раздел наследства. Определение. 

Наследники и их доли. Условия наследства. Порядок наследства. Этика наследства. 

4 

Тема 2.4.  

Сура «Аль-Маида» 

(Трапеза) 

Содержание  

Понятие и значение договора. Виды договоров. Важность соблюдения договоров. 

Доброта и помощь другим. Пользы, извлекаемые от аятов. 1 

 

ПК 1.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.4 

 

Самостоятельная работа -Хадисы, посвященные достоинствам суры «Аль-Маида». 

Обстоятельства ниспослания. 
2 

1. Практическое занятие: Пищевые запреты в исламе. Нужда делает запретное 

дозволенным. Принципы охоты в исламе. Понятие и значение людей писания. Пища людей 

писания. Брак с женщиной из людей писания. Пользы, извлекаемые от аятов. 
4 

Тема 2.5.  

Сура «Ан-Нур» 

(Свет) 

Содержание 

Свидетели для определение прелюбодеяния. Опасность этого греха. Наказание 

за прелюбодеяние. Обвинение в прелюбодеянии. Возведение лжи на Аишу, да будет 

доволен ей Аллах. 

1 

 

ПК 1.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.4 

 

 

Самостоятельная работа:Хадисы, посвященные достоинствам суры «Ан-Нур».  2 

 Практическое занятие: Обстоятельства ниспослания. Тематические особенности суры. 

Лаконизм и выразительность. 

 

4 
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Тема 2.6.  

«Аль-Фуркан» 

(Различие) 

Содержание  

Усердие в поклонении Аллаху. Страх от наказания. Пожертвования. Отдаление от 

многобожия, убийства и прелюбодеяния. Покаяние. Оставление лжесвидетельства. 

Размышление над знамениях Аллаха. Мольба к Аллаху. 

1 

ПК 1.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.4 

 
Самостоятельная работа: Хадисы, посвященные достоинствам суры «Аль-Фуркан», 

слова ученых про достоинство этой суры 

 

2 

Практическое занятие: Обстоятельства ниспослания. Тематические особенности суры. 

Лаконизм и выразительность 
2 

Тема 2.7. 

Сура «Аль-мулк» 

(«власт») 

Содержание  

Общие сведения. Предметы повествования. Комментарии к аятам. Заключение 
1 

 

ПК 1.1 

 

ПК 3.2 

 

ПК 3.4 

 

 

Самостоятельная работа: Хадисы, посвященные достоинствам суры «Аль-мулк», слова 

ученых про достоинство этой суры 

 

 

3 

Практическое занятие: Обстоятельства ниспослания. Тематические особенности суры. 

Лаконизм и выразительность 
2 

 

 Промежуточная аттестация- 2   

 Консультации - 1   

Всего: 54  

 

 

 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализация учебной дисциплины имеется учебный кабинет «Основы ислама». 
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Оборудование учебного кабинета: 

Кабинет оснащен мебелью для: 

- организации рабочего места преподавателя; 

- организации рабочих мест, обучающихся; 

- рационального размещения и хранения учебного оборудования; 

- организации использования аппаратуры. 

Технические средства обучения: 

- интерактивная доска; 

- мультимедийная установка; 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- колонки. 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
 

 

а) Основные источники: 

1. Джалалуддин Махали и  Джалалуддин Суюти. “Тафсируль Джалалайн”, Махачкала: Изд-во Рисалат, 2014г. В 2 томах (502/582 стр.) 

2. Ахмад бин Мухамад Ас-сави. «Хашияту ас-сави», Бейрут, Издателство дарул-фикр, 2012г. В 5 томах  

б) Дополнительная литература: 

1) Саид-афанди аль-Чиркави Побуждение внять призыву Корана. Том 1 [Электронный ресурс]/ Саид-афанди аль-Чиркави— Электрон. 

текстовые данные.— Махачкала: Нуруль иршад, 2011.— 400 c.— Режим доступа: https://islamdag.ru/book/3059 

2) «Калям Шариф» (перевод смыслов Корана). Экспертная группа под руководством  муфтия К.Самигуллина  

 

https://islamdag.ru/book/3059
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических и семинарских занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(освоенные знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

- правильное пониманиеаятов Корана, опираясь на правила 

грамматики арабского языка, на другие аяты, на хадисы Пророка 

Мухаммада;  

- нахождение в Коране ответов на появляющиеся вопросы и 

сомнения; 

- обращать внимание на аяты, связанные с различными темами, а 

также на аяты, служащие источниками для вынесения вердиктов по 

вопросам Шариата; 

- уметь связывать аяты Корана и примеры из реальной жизни. 

- базовые знания в области 

арабского языка, грамматики, что 

позволяет правильно понимать 

смысл священного Корана. 

- осуществление процесса 

обучения в соответствии с 

образовательной программой; 

- проведение внеклассных 

мероприятий, викторин и 

конкурсов в данной области 

 

Программой дисциплины 

предусмотрены следующие виды 

контроля: текущий контроль 

успеваемости в форме оценок, 

рубежный контроль в форме 

контрольной работы, тестов и 

рефератов и промежуточный 

контроль в форме экзамена. 
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 األسئلةاالمتحانفيتفسير

 ؟.…)إناللهاليستحيأنيضرب (ماهوسببنزوالآلية –١

 أيآيةنزلتفيحقالعلماءاليهود؟ -٢

 ؟ .)وقلنااهبطوامنهاجميعا) -ج (ومنالناسمنيقوآلمنا) -ب .(اللذينيؤمنونبالغيب (-فيحقمننزلتاآلياتأ -٣

 منهماهاروتماروتومادفنسليمانعليهالسالمتحتكرسيه؟ -٥

 ؟ )ربياجعلنيهذابلداآمنا ( :كيفأجاباللهعلىدعاءإبراهيم -٦

 ؟ ).الضراء -٤البأساء -٣أنداد -٣أمانيهم -٢خزي -١ (مامعنىالكلماتالتالية -٧

 ؟ (.فاقعلونها -٣ألذالخصام -٢بكم -١ )مامعنىالكلماتالتالية –٨

 ماهوالتابوتوتكلمعنقصته؟ -٩

 ماهيقصةعمرانوزوجته؟ -١٠

 ماهيقصةرفععيسىبنمريمعليهماالسالم؟ -١١

 ؟ )إنقاإلبراهيمربيأرنيكيفتحييموتى ( :اكتبقصةإحياءالطيورالتيوقعبينإبراهيموبيناللهفيقوله -١٢

 ؟)منربكالذيتدعوناإليه ( :لىسؤالنمرودكيفأجابإبراهيمع -١٣

 ماذايقولونالراسخونفيالعلمعناآلياتالمتشابهات؟ -١٤

 ؟)قلللذينكفرواستغلبونوتحشرونإلىجهنم: (ماسببنزوالآلية -١٥

 ؟ )...ألمترإلىالذينأوتوانصيبامنالكتاباهلل: ( ماسببنزوالآلية -١٦

 ؟).....قإلنكنتمتحبوناهلل:(ماسببنزوالآلية -١٧

 أخبرقصةتنافساألخباروزكريامنسحقعلىكفالةمريموأيمعجزاتوجدعندها؟ -١٨

 أخبرقصةولديحيىعليهالسالم؟ -١٩

 بأيآيةجاءعيسىبنمريمليؤمنوابه؟ -٢٠

 اكتبالحديثعنإنزالعيسىعليهالسالمقربالساعةفياألرض؟ -٢١

 دوناللهولكنكونواربنيينبماكنتمماكانلبشرأنيأتيهاللهالكتابوالحكموالنبوةثميقولللناسكونواليمن ):ماسببنزوآلية -٢٢

 ؟(تعلمونالكتابوبماكنتمتدرسون

 ؟(لنيضروكمإالأذىوإنيقتلوكميولوكماألدبارثمالينصرون)فسراآلية -٢٣

 إنيمسسكمقرحفقدمسالقومقرحمثلهوتلكاأليامنداولهابينالناسوليعلماللهالذينءامنواويتخذمنكمشهداءوهللا ):فسراآلية -٢٤

 ؟ (اليحبالظالمين
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 ؟ (يأيهاالذينءامنوااصبرواوصابرواورابطواواتقوااللهلعلكمتفلحون )آليةفسرا -٢٥

 ماحظألبوينإنكانلميتولد؟ -٢٦

 ماحدالبكرالمحصنة،واذكرالحديثالذييبينالحد؟٢٧

 ؟ (وعاشروابهنبالمعروف )بمايحصاللمعاشرةبالمعروف -٢٨

 ؟ (وإنأردتماستبدالزوجمكانزوجوءاتيتمإحديهنقنطرافالتأخذوامنهشيئاأتأخذونهبهتناوإثمامبينا )فسراآلية -٢٩

 ؟ (.....لكناللهيشهدبماأنزإلليك )متىأنزلتاآلية –٣٠

 بعدأيأقوالمنالقرآنلمينزلبعدهاحاللوالحرام؟ -٣١

 ماهوالكاللة؟وماذانزلفييتيمطلبمنوليهمالهفمنعه؟ -٣٢

 ؟ (اءالذينيحاربوناللهورسولهإنماجز )سببنزوالآلية -٣٣

 وماذاقاالليهودعندذكرعيسىعليهالسالم؟٥٩سببنزوالآلية -٣٤

 ؟ (وابتغواإليهالوسيلة )فسراألقوال

 ؟ (وبعثنامنهماثنيعشرنقيبا )فسر -٣٦

 ؟ (قالرجالنمنالذينيخافونأنعماللهعليهما )مااسمارجلينالذينذكرافيهذهاآلية -٣٧

 ؟ (قاإلنهامحرمةعليهمأربعينسنةيتيهونفياألرض )اذكرقصةالتيتليبعدهذهاآلية -٣٨

 ؟(والسارقوالسارقةفاقطعواأيديهما )فسراآلية -٣٩

 ؟ (وارزقناوأنتخيرالرازقين )ماقالتعالىحينسألعيسىبنمريم -٤٠

 ياأيهاالذين )و (...وإذاسمعواماأنزإللىالرسولترىأعينهمتفيضمنالدمعمماعرفوامنالحق )اذكرسببانزوالآليتين -٤١

 ؟ (االتحرمواطيباتماأحالهللآمنو

 ؟ (....ماعلىالرسوإلالالبالغواللهيعلم )فسراآلية -٤٢

 إذقاالللهياعيسىبنمريماذكرنعمتيعليكوعلىوالديك )فيالقرآنفيآية (كهال )،ومايفيدقول (روحالقدس )اشرحقول -٤٣

 ؟ (....

 ؟ (للهملكالسموتواألرضومافيهنوهوعلىكلشيءقدير )فسراآلية -٤٤

 ؟ (فلماجنعليهالليلرءاكوكباقالهذاربيفلماأفلقالالأحباألثلين )فسراآلية -٤٥

 ؟ (التركهاألبصارويدركاألبصاروهواللطيفالخبير )مامرادبهذهاآلية -٤٦

 ؟ (ولتصغىإليهأفئدةالذيناليؤمنونباآلخرةوليرضوهوليقترفواوماهممقترفون )ماسببتزوالآلية -٤٧

 ومالكمأالتأكلوامماذكراسماللهعليهوقدفصللكمماحرمعليكمإالما )فيآية (إليهإالمااضطررتم )مامعنىقوالللهتعالى -٤٨

 ؟ (اضطررتمإليه
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 ثمانيةأزواجمنالضأناثنينومنالمعزاثنينقلءالذكرينحرمأماألنثيينأمااشتملتعليهأرحاماألنثييننبئونيبعلم )فسراآلية -٤٩

 ؟ (إنكنتمصدقين

 ؟ (الحمدللهالذيخلقالسموتواألرضوجعاللظلماتوالنور )فسراآلية -٥٠

 ؟ (شيعا،وووذر،واجتبيناهم،وشفعائكم )أعطمعانيلكلمات -٥١

 ؟)...أفغيراللهابتغىحكماوهوالذيأنزإلليكمالكتابمفصال(فيحقمننزلتهذهاآلية -٥٢

 ؟)....قأليشيءأكبرشهادةقالللهشهيدبينيوبينكم(فيحقمننزلتهذهاآلية -٥٣

 ؟)وإذاسمعواماأنزإللىالرسولترىأعينهمتفيضمنالدمع(فيحقمننزلتهذهاآلية –٥٤

 ؟)ليسعلىالذينآمنواوعملواالصالحاتجناحفيماطعموا(فسراآلية -٥٥

 ؟ (إنيمنزلهاعليكمفمنيكفربعدمنكمفإنيأعذبهعذاباالأعذبهأحدمنالعالمين )قاالللهتعالى –٥٦

 اكتبمكيتهاومدنيتهاوعدداآلياتكلمنها؟ (،سورةالبقرة،آلعمران،النساء،المائدة،األنعام ) -٥٧

 قراطيسبارغطغيانمستقرخولناكم؟ :مامعنىكلمات -٥٨

 ؟ (وهوالذيأنشأكممننفسواحدةفمستقرومستودعقدفصلنااآلياتلقوميفقهون )فسراآلية –٥٩

 ؟ )قإلنيعلىبينةمنربيوعذبهمبهماعنديماتستعجلونبهإنالحكمإالللهيقصالحقوهوخيرالفصلين )فسراآلية -٦٠

 منهماهرانوآزر؟ -٦١

 ؟ (...قدجائكمبصائرمنربكم )مامعنىبصائرفيقولهتعالى -٦٢

 ؟ (واتلعليهمنبأبنيآدمبالحقإنقرباقربانا )فسراآلية٦٣

 اذكراآليةالمخصوصةلرؤيةالمؤمنينلهفياآلخرةو (التدركهاألبصاروهويدركاألبصار )يقوالللهفيسورةاألنعام –٦٥

 الحديثفيها؟

 ؟ )ثمءاتيناموسىالكتابتماماعلىالذيأحسنوتفصياللكلشيءوهدىورحمةلعلهمبلقاءربهميؤمنون:(فسراآلية -٦٦

 

 


