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1.Пояснительная записка 

1.1. Наименование направления и профиля 

Направление – «Подготовка служителей и религиозного персонала 

религиозных организаций» 

Профиль подготовки – «Исламские науки» 

1.2. Код и наименование дисциплины 

ОПД. 22Тасаввуф 

1.3. Цель(и) освоения дисциплины 

− формирование у студентов глубоких в области истории тасаввуфа. 

Задачи курса: 

− ознакомление с особенностями различных тасаввуфских школ 

(тарикатов) с выявлением общих для них элементов; 

− дать представление о содержании основных понятий и терминов 

тасаввуфа; 

− ознакомление с историей тасаввуфа в регионе; 

− вовлечение  слушателей в процесс самообразования и саморазвития. 

1.4. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Данная дисциплина входит в цикл Общие профессиональные дисциплины. 

Последует курсу «История ислама в России». 

1.5. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины 

Данный курс направлен на формирование следующих компетенций: 

Религиозные компетенции (код - РК) 

− осознание социальной значимости своей будущей профессии, 

обладание высокой мотивацией к выполнению профессиональной и 

богослужебной деятельности. 

Регионально-религиозные компетенции(код – РРК) 

− наличие общих представлений о богословском наследии российских 

мусульман. 

2. Структура и содержание дисциплины 

2.1. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Виды учебной работы 
Всего часов 

(ч.) 

Семестр 

5 

ч. 

Общая трудоемкость дисциплины  72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции (Л) 28 28 

Практические занятия (ПрЗ) 8 8 

Самостоятельная работа студентов (СРС) 36 36 

Вид итогового контроля (контрольная 

работа/зачет/экзамен) 
зачет 

 

2.2. Тематический план 



 

2.3. Содержание дисциплины 

Понятия тасаввуфа.Источники происхождения понятий тасаввуфа. 

Понятия, относящиеся к тахаллюк (совершенствованию нравственности). 

Понятия, относящиеся к тахаккуку (к осуществлению, реализации). Вахдат 

аль-вуджуд («единство бытия»). Вахдат аш-шухуд («единство 

свидетельства»).  

 

3. Методические рекомендации и указания для преподавателей и 

студентов 

3.1. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя 

Основная форма занятий по дисциплине «Тасаввуф» - лекции и 

практические занятия. Лекционные занятия направлены на ознакомление 

студентов с историей тасаввуфа 

Целью практических занятий является формирование у студентов 

навыков работы с дополнительной научной литературой, выступлений с 

№ 

п/

п 

Наименование и содержание 

тем занятий 

Лекции 

(часы) 

Практические 

занятия (часы) 

Самостоят

ельная 

работа 

(часы) 

1 Введение в дисциплину.  1 - 2 

2 Общие сведения о тасаввуфе.  5 2 6 

3 История тасаввуфа.  10 4 16 

4 Понятия тасаввуфа.  12 2 12 

 Итого  28 8 36 

Введение в дисциплину.  Введение. Цели и задачи дисциплины «Тасаввуф». 

Значимость изучения дисциплины для выполнения профессиональной и 

богослужебной деятельности как имам-хатыйба и преподавателя исламских 

наук. Определения тасаввуфа. Предмет тасаввуфа. Разница между 

тасаввуфом и мистицизмом. 

Общие сведения о тасаввуфе. Корни слов «суфий» и «тасаввуф». 

Классические источники тасаввуфа. Богословское наследие татар в области 

тасаввуфа. Тасаввуф и другие исламские науки. 

История тасаввуфа. Период зухда (VII – VIIIвв.) Основные представители 

периода зухда. Период тасаввуфа (IX–X вв.) Основные представители 

периода тасаввуфа. Период тариката. Тарикаты в XII–XIII вв. Тарикаты вXIV 

–XVI вв. Тарикаты в XVI –XIX вв. Тарикаты, распространенные среди 

поволжских татар-мусульман. Современный тасаввуф и его шейхи. 



докладами, в ходе которых обсуждаются и анализируются наиболее 

актуальные и сложные вопросы.  

Для проведения аудиторных занятий рекомендуется применение 

следующих средств и методов обучения: 

-организация выступлений студентов с сообщениями и докладами;  

-проведение  практических занятий  с  использованием  сценария 

«круглый стол» по предложенным вопросам. 

Контроль сформированности компетенций, предусмотренных данной 

дисциплиной осуществляется на практических занятиях, контрольных 

работах и на промежуточной аттестации студентов. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится с целью 

выявления соответствия уровня теоретических знаний и сформированности 

компетенций в форме зачета. 

3.2. Методические указания для студентов 

Курс направлен на то, чтобы студент в процессе изучения данной 

дисциплины усвоил основополагающие принципы и задачи духовно-

нравственного совершенствования в Исламе, ознакомился с историей 

тасаввуфа, развил навык работы с классической литературой по тасаввуфу и 

научился аргументировано опровергать положения, не соответствующие 

традициям тасаввуфа. Обучение дисциплине реализуется в рамках 

лекционных и практических занятий. Студентам на первом занятии 

необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, где 

прописаны цели, задачи и трудоемкость дисциплины. Также студент должен 

внимательно изучить перечень основной и дополнительной литературы и 

взять необходимые учебники в библиотеке.Для студента необходимо 

посещение всех лекционных и практических занятий. Цель практического 

занятия – это овладение с теоретическими знаниями, совершенствование 

учебных умений и навыков, обучение обучающихся групповой и 

коллективной работе, взаимопомощи, взаимопроверке, самоконтроля и 

т.д.Примерные темы практических занятий: 

1. Особенности тасаввуфа 

2. Тавассуль и его виды 

3. Зикр и его достоинства 

4. Табаррук и его значение 

5. Тасаввуф в трудах татарских богословов 

6. Методы воспитания в тасаввуфе. 

Выступление на практических занятиях может проводиться с 

использованием форм устного опроса, обсуждения докладов, эссе, 

выполненных индивидуальных заданий и проблемных вопросов.  

Самостоятельная работа по дисциплине включает в себя следующее:  

- повторение пройденных тем; 

- работа с научной литературой; 

- подготовка к практическим занятиям; 

- подготовка презентаций; 

- подготовка докладов и сообщений, написание рефератов. 



4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

4.1. Основная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.2. Дополнительная литература 

……………………………………………………………………………. 

4.3. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

В целях реализации программы дисциплины используется вся необходимая 

материально-техническая база Курчалоевского Исламского института имени 

Ахмат-Хаджи Кадырова, в том числе оборудованные учебные помещения, 

технические средства и прочее. 

5. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые 

для оценки формирования компетенций. 

5.1. Примерные вопросы текущего контроля 

1. Перечислите основные различия между тасаввуфом и мистицизмом. 

2. Что такое тасаввуф? 

3. Перечислите  корни слов «суфий» и «тасаввуф». 

4. Перечислите определения тасаввуфа. 

5. Что является предметом тасаввуфа? 

6. Перечислите труды татарских богословов по тасаввуфу. 

7. Какая связь существует между тасаввуфом и наукой тафсир? 

8. Какая связь существует между тасаввуфом и наукой хадисоведение? 

9. Какая связь существует между тасаввуфом и наукой фикх? 

10. Какая связь существует между тасаввуфом и наукой калям? 

11.  На какие периоды делят историю тасаввуфа? 

12.  Что говорили имамы 4-х мазхабов о тасаввуфе?  

13.  Назовите представителей периода зухда 

14.  В какие века тасаввуф сформировался как институт? 

15.  Какие знаменитые суфии жили в третьем и четвертом веках хиджры? 

16.  Какие тарикаты получили распространение среди поволжских татар-

мусульман? 

17.  Какие различия имеются между тарикатами Кадирия и Накшбандия? 

18.  Какими качествами должен обладать муршид? 

19.  Кто является основателем тариката Яссавия? 

20.  Каких современных шейхов тариката вы занете? 

21.  Что означает понятие макам в тасаввуфе? 

22.  Кем основан тарикат Шазилия? 

23.  Что означает понятие халь в тасаввуфе? 

24. Какие понятия относятся к  тахаллюк (совершенствованию 

нравственности)? 

25.  Какие понятия относятся к тахаккуку (к осуществлению, реализации)? 

26.  Что означает понятие вахдат аль-вуджуд?  

27. Что означает понятие вахдат аш-шухуд? 

5.2. Примерные вопросы к зачету: 

1- Напишите авторов следующих книг по тасаввуфу:  
1 «ар-Риайа ли-хукукиллах»  



2 «Хатм ал-авлия»  

3 «ат-Таарруф»  

4     «Ихьа улюм ад-дин»  

5 «Кашф ал-Махджуб»   
 

2-Напишите корни слов «суфий» и «тасаввуф»? 

3- Напишите особенности тасаввуфа 

4-Напишите труды по тасаввуфу российских богословов XIX-XXвв. 

5 -Ответьте на следующие вопросы:  

а) Кто был первым человеком, которого назвали суфием? 

б) Как называют наставника и ученика в тасаввуфе? 

в) Что такое сильсиля? 

г) Что такое вирд? 

д)Что такое рабита? 

6-Укажите литературу, рассматривающую вопросы тасаввуфа, 

распространенные у российских мусульман. 
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