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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«КРАЕВЕДЕНИЕ (ИСТОРИЯ ИСЛАМА НА УРАЛЕ)» 

Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология» 
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки 48.03.01 «Теология», для 

квалификационной степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Краеведение (История 

ислама на Урале)». 

Цели дисциплины: познакомить студентов с историей распространения и развития 

ислама в Уральском регионе на различных исторических этапах, деятельностью 

исламских институтов и мусульманских общин в иноконфессиональном окружении.  

Место дисциплины в структуре ООП: 

•Курс "Краеведение (История ислама на Урале)" является дисциплиной по выбору 

вариативной части ООП.   . 

•Курс "Краеведение (История ислама на Урале)" последует дисциплинам «История 

пророков», «Жизнеописание пророка Мухаммада», «История ислама в России» и 

предшествует освоению таких дисциплин как «Татарское богословское наследие», 

«Государственно-конфессиональные отношения», «Государственное законодательство о 

религии»,  образует вместе с ними единую систему гуманитарных знаний. 

•Дисциплина «Краеведение (История ислама на Урале)» имеет трудоемкость 6 з.е. 

 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

Становление мусульманского сообщества на Урале. Проникновение и распространение 

ислама в Уральском регионе (X-XIII вв.). Роль Поволжского, Сибирского и 

Центральноазиатского центров. Урал в орбите исламских государств: Волжская Булгария, 

Золотая орда, Тюменское и Сибирское ханства, Казанское ханство, Ногайская орда. 

Мусульмане Урала в составе России. Этнический состав мусульманского населения в 

XVII-XVIII вв. Попытка искоренения ислама. Башкирские восстания XVII-XVIII вв. 

Смена правительственного курса. Оренбургское магометанское духовное собрание. 

Политика веротерпимости и формирование имперского законодательства об исламе.  

Ислам на Урале на рубеже XIX – XX вв. Виды мусульманских общин Урала: их 

институты и функции в конце XIX – начале ХХ веков. Развитие сети мечетей в имперский 

период. Мусульманское духовенство Урала в начале ХХ века. Политика государства и 

церкви в отношении мусульман Урала.  

Мусульмане Урала в советский период. Мусульманское сообщество в условиях 

революционных перемен и государственного давления. Культовые учреждения мусульман 

на Урале в 1920-30-е гг. Имамы Урала в условиях политических репрессий. Мусульмане 

Урала в годы войны. Феномен «советского ислама» (1941-1985 гг.). 

Проблемы исламского возрождения на современном этапе. Религиозное возрождение 

конца 1980 – начала 1990-х гг. Дезинтеграционные процессы в мусульманском 

сообществе Среднего Урала. Мечети Урала как центры духовной и общественной жизни 

мусульман. Мусульманские священнослужители Урала в начале XXI века. Ислам и 

миграционные процессы в Уральском регионе:  трансформация уммы. 

 

В рабочей программе дисциплины «Краеведение (История ислама на Урале)» обозначено 

материально-техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, 

дополнительная литература, наглядный материал и электронные ресурсы. Важными 



составляющими дисциплины «Краеведение (История ислама на Урале)» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 

  



 


