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АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОСНОВЫ ПОКЛОНЕНИЯ (ФИКХ АЛЬ-ИБАДА)» 

Для направления подготовки: 48.03.01 «Теология» 

Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 

Форма обучения: заочная 

Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 

степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 

В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «Основы поклонения 

(фикх аль-ибада)». 

Цели дисциплины: – сформировать у студентов систематические и глубокие знания в 

области мусульманского права, касающейся обязательств мусульманина по отношению к 

Аллаху (ибадат); 

– сформировать умение профессионально и объективно рассматривать богословские 

проблемы в рамках данной области исламского права. 

Место дисциплины в структуре ООП: 

• Курс «Основы поклонения» является дисциплиной модуля «Практическая теология 

конфессии» базовой части ООП. 

• Курс "Основы поклонения (фикх аль-ибада)" последует курсу «Основы исламского 

вероучения» и предшествует освоению других религиозных дисциплин: «История 

ислама», "Исламское право (фикх), «Хадисоведение», «Коранистика», и др. и  образует 

вместе с ними единую систему религиозных знаний. 

• Дисциплина «Основы поклонения (фикх аль-ибада)» имеет трудоемкость 4 з.е. 

Краткое содержание дисциплины по разделам: 

№ п/п Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

1 Введение Цели и задачи дисциплины. История 

зарождения и развития фикх аль-ибада 

как науки. Основные мазхабы 

мусульманского права. Современные 

проблемы мусульманского права. 

Концепция иджтихада в мусульманском 

праве. 

2 Очищение Чистота в исламе. Виды мусульманского 

очищения. Малое и большое очищение. 

Особенности малого и большого 

очищения. Обязательные действия 

большого и малого очищения. Причины 

обязательности большого и малого 

очищения. Деяния запретные в 

состояниях большого и малого 

осквернения Классификация воды в 

мусульманском праве. Чистая и 

очищающая вода, чистая, но не 

очищающая вода, оскверненная вода 

Очищение колодцев Вода оставшаяся 

после питья. Особые виды 

мусульманского очищения. Очищение 

землей. Протирание кожаной обуви. 

Хайд, нифас и истихада. Хронически 

больной. Нечистоты и их очищение. 



Подмывание. Польза очищения. 

3 Молитва Время молитвы. Запрещенное и 

нежелательное время молитвы. Азан и 

икама. Условия молитвы. Фарды 

молитвы. Ваджибы молитвы. Суннаты 

молитвы. Порядок исполнения молитвы. 

Этика молитвы Порядок выполнения 

молитвы. Разница между молитвой 

мужчины и женщины. Чтение Корана в 

молитве. Восполнение пропущенных 

молитв. Разновидности молитв в исламе. 

Молитва Витр. Молитвы сунна и нафль. 

Пятничная молитва. Праздничная 

молитва. Молитва при затмении. 

Молитва о дожде. Молитва Таравих. 

Молитва страха. Нарушение молитвы. 

Действия, портящие молитву Слова, 

портящие молитву. Спорные вопросы. 

Макрух в молитве. Осквернение во время 

молитвы. Коллективная молитва. Имам и 

община. Успевание на общественную 

молитву. Земной поклон при ошибке. 

Земной поклон при чтении Корана. 

Молитва больного человека. 

Особенности совершения молитвы 

больным человеком. Молитва 

путешественника. Особенности 

совершения молитвы во время 

путешествия. Сокращение молитв. 

Молитва внутри Каабы. Особенности 

совершения молитвы внутри Каабы. 

Польза молитвы 

 

4 Похоронный обряд Мытье покойного. Завертывание 

покойного в саван. Погребальная молитва 

Погребение покойного. Погребение 

шахидов. 

5 Пост Виды поста. Обязательный пост. Пост 

нафль. Дни, когда пост запрещен или 

нежелателен. Месяц Рамадан. Порядок 

поста в месяц Рамадан. Намерение для 

поста. Действия, портящие пост. 

Действия, не портящие пост Не 

желательные действия во время поста. 

Правила восполнения поста. Время 

восполнение поста. Восполнение поста. 

Искупление поста. Игтикяф. 

Благочестивое уединение и его правила. 

Польза поста. 

 

6 Закят Условия и обязательности закята. 

Выплата закята с золота, серебра и 



товаров. Закят с животных. Закят с 

верблюдов. Закят с коров. Закят с овец. 

Закят с лошадей. Примечания. Закят с с/х 

продукции. Закят с посевов и плодов. 

Закят с меда. Порядок выплаты закята. 

Лица, которым раздается закят. Садака 

фитр. Польза закята. 

 

 

В рабочей программе дисциплины «Основы поклонения (фикх аль-ибада)» 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 «Основы поклонения (фикх аль-ибада)» являются 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины. 
 


