Научно-исследовательская деятельность в Мамадышском медресе

Любое образование подразумевает обучение и воспитание. Эти взаимосвязанные
процессы занимают важное место в становлении личности человека и
профессионала. В Мусульманской религиозной организации - учреждение
среднего профессионального религиозного образования - Мамадышское
медресе Централизованной религиозной организации – Духовного управления
мусульман Республики Татарстан созданы условия для личностного развития
студентов, развития их интеллектуального и творческого потенциала.
Существенную роль в подготовке конкурентоспособного специалиста занимает
научно-исследовательская работа, проводимая в стенах медресе.
Научно-исследовательская работа является одним из основных и неотъемлемых
компонентов деятельности учебного заведения. Научные исследования,
проводимые в медресе, охватывают значительные сферы гуманитарной науки,
концентрируясь на изучении ислама.
Научную деятельность курирует заместитель директора по учебной части —
Талипов Раниль Равильевич
Основными задачами являются:
•

формирование у студентов навыков самостоятельной теоретической и
экспериментальной работы;

•

ознакомление с современными методами научного познания;

•

становление творческой личности специалиста;

•

воспитание познавательной потребности;

•

развитие научной активности студента.
Работа ведется в следующих направлениях:

•

роль духовного лидера в воспитании;

•

актуальные вопросы профессиональной деятельности работника;
Внеаудиторная исследовательская работа — это один из способов формирования
профессиональной компетенции специалиста. Она позволяет актуализировать

знания по теме, сформировать умение работать с информацией, расширить
способы деятельности, развивать самостоятельность, контроль и самоконтроль.
Назначение внеаудиторной исследовательской работы - расширить рамки
программного материала по предметам с учетом особенностей
профессиональной направленности.
В процессе исследовательской работы студенты приобретают следующие
умения:
•

общаться с разными людьми во время проведения анкетирования и
тестирования;

•

выполнять измерения и представлять их в виде таблиц, графиков, диаграмм;

•

выдвигать гипотезы;

•

описывать и интерпретировать результаты наблюдений;

•

делать выводы и обсуждать результаты;

•

выступать на научных конференциях разного уровня.
НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МЕДРЕСЕ
1. Ислам в России;
2. Многоаспектные исследования мусульманского религиозного наследия;
3. Исламская экономика и право;
4. Инновационные технологии обучения иностранным языкам и культурам;
5. Разработка оригинальной методики преподавания иностранных
языков (арабского, английского, русского и татарского) направленной
на развитие мышления студентов и поднятия их творческого потенциала
с использованием инновационного зарубежного опыта
6. Проблемы вероучения ислама и толкования основных источников ислама.
7. Исследование и возвращение в научный оборот наследия татарских
богословов.
8. История ислама в России.

9. Татарское богословское наследие.

Результаты исследовательских работ ежегодно представляются на научнопрактических конференциях разного уровня.
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Положение о научно- исследовательской деятельности в Мусульманской
религиозной организации – учреждение среднего профессионального
религиозного образования – Мамадышское медресе Централизованной
религиознойорганизации – Духовного управления мусульман Республики
Татарстан
1. Правовые источники
Настоящее Положение разработано в соответствии с документами:
1.1. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации".

1.2. Типовым положением об образовательном учреждении среднего
профессионального образования, утвержденном
постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. N 543
2. Общие положения
2.1.Научно-исследовательская работа — процесс совместной деятельности
студентов и педагогов по выявлению сущности изучаемых явлений и процессов,
по открытию, фиксации, систематизации субъективно и объективно новых
знаний, поиску закономерностей, описанию, объяснению.
2.2.Целью научно-исследовательской работы является создание условий для
развития творческой личности, ее самоопределения и самореализации.
2.3.При реализации поставленной цели решаются следующие задачи:
· формировать интересы, склонности студентов к научно-исследовательской
деятельности, умения и навыки проведения исследований;
· развивать интерес к познанию мира, сущности процессов и явлений
(науки, природы, общества и т.п.);
· способствовать профессиональной и социальной адаптации.
3. Организация научно-исследовательской работы студентов
Основными видами научно-исследовательской деятельности студентов
являются:
проблемно-реферативный: аналитическое сопоставление данных различных
источников с целью освещения проблемы и проектирования вариантов ее
решения;

аналитико-систематизирующий: наблюдение, фиксация, анализ, синтез,
систематизация количественных и качественных показателей изучаемых
процессов и явлений;
экспериментально-исследовательский: проверка предположения о
подтверждении или опровержении результата;
проектно-поисковый: поиск, разработка и защита проекта - особая форма
нового, где целевой установкой являются способы деятельности, а не накопление
и анализ фактических знаний.
3.1.Научно-исследовательская работа студентов планируется и проводится в
соответствии с целями и задачами Мусульманской религиозной организации –
учреждение среднего профессионального религиозного образования –
Мамадышское медресе Централизованной религиознойорганизации – Духовного
управления мусульман Республики Татарстан, предметно-цикловых комиссий,
индивидуальных интересов, потребностей и возможностей студентов.
3.2.Научными руководителями студентов являются преподаватели медресе.
3.3.Направление и содержание научно-исследовательской работы определяется
студентами совместно с научным руководителем. При выборе темы можно
учитывать приоритетные направления стратегии развития образовательного
учреждения и индивидуальные интересы студента и педагога. Тема
утверждается научным руководителем по согласованию с цикловой комиссией.
3.4.Научный руководитель консультирует студента по вопросам планирования,
методики, оформления и представления результатов исследования.
3.5.Формами отчетности научно-исследовательской работы студентов являются:
реферативные сообщения, доклады, стендовые отчеты, компьютерные
презентации, видеоматериалы и др.

3.6. Лучшие работы студентов могут быть поощрены дипломами, ценными
подарками, рекомендованы к представлению на конференциях различных
уровней, могут быть направлены на конкурсы, олимпиады и т.д.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей программе/учебно-методическом комплексе
учебной дисциплины

1. Общие положения

1.1. Настоящее положение (далее – Положение) разработано в соответствии
с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», Уставом
Централизованной религиозной организации – Духовного управления мусульман
Республики Татарстан (далее – ЦРО ДУМ РТ), образовательными стандартами
среднего

профессионального

религиозного

мусульманского

образования,

утвержденными ЦРО ДУМ РТ (далее – образовательные стандарты).
1.2. Положение определяет цель рабочих программ (далее – РП)/учебнометодических комплексов (далее – УМК) учебных дисциплин, требования к
структуре и содержанию, а также порядок утверждения УМК для всех
учреждений

среднего

профессионального

религиозного

образования,

подведомственных ЦРО ДУМ РТ (далее - медресе).
1.3. РП/УМК - базовый нормативный документ, который представляет
собой совокупность учебно-методических материалов, необходимых для
определения содержания, объема и уровня учебно-методической обеспеченности

по каждой учебной дисциплине образовательной программы (далее – ОП).
Целью РП/УМК является повышение качества образовательного процесса путем
обеспечения организационной и содержательной целостности процесса обучения
по данной учебной дисциплине.
1.4. РП/УМК составляется на все учебные дисциплины, практики, итоговые
аттестации

учебного

плана

реализуемых

специальностей

(направлений)

подготовки.
1.5. Ответственность за организацию работ по созданию РП/УМК несет
заместитель директора/проректор по учебной работе медресе. РП/УМК
разрабатываются на бумажных и электронных носителях информации (книги,
брошюры, CD-ROM, и др.).
1.6. РП/УМК рассматриваются на Ученом совете (Шуры) медресе,
утверждаются ректором/директором медресе.

2. Требования к структуре и содержанию компонентов РП/УМК
учебных дисциплин

2.1. Требования к структуре и содержанию компонентов РП/УМК учебной
дисциплины

разработаны

с

целью

унификации

учебно-методического

обеспечения и повышения качества учебного процесса в целом.
2.2. Структура УМК учебной дисциплины включает в себя две основные
части:
1) минимальный состав; 2) дополнительные учебные материалы.
2.3. Минимальный состав УМК включает в себя следующие обязательные
компоненты:

- рабочую учебную программу дисциплины;
- материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения
внутрисеместровых и промежуточных аттестаций;
- материально-техническое обеспечение дисциплины.
2.4. Рабочая учебная программа включает в себя следующие части.
2.4.1. Пояснительная записка.
В данном разделе должны быть приведены:
• наименование направления подготовки (специальности), для которых
разработана рабочая учебная программа данной дисциплины;
• цель(и) преподавания дисциплины, её место в учебном процессе: в данном
разделе кратко характеризуются предмет изучения и его место в системе
подготовки специалиста данного профиля;
• задачи

изучения

дисциплины:

согласно

цели(ям)

преподавания

дисциплины в данном разделе раскрываются задачи изучения дисциплины на
основе изложения требований к знаниям и умениям, которыми должны овладеть
студенты;
• компетенции

обучающегося,

формируемые

в

результате

освоения

дисциплины, из состава установленных в образовательных стандартах групп
компетенций

(общерелигиозные

компетенции,

компетенции,

национально-региональные

регионально-религиозные

компетенции,

общегражданские

компетенции, компетенции в области арабского языка, общие педагогические
компетенции, специальные педагогические компетенции).

2.4.2. Объем дисциплины и виды учебной работы.
Объем дисциплины указывается в соответствии с учебным планом и
оформляется, как правило, в виде таблицы:

Семестр
Виды учебной работы

Всего часов

Общая трудоемкость дисциплины
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия (ПрЗ)
Семинары (С)
Курсовая работа (КР)
Самостоятельная работа студентов (СРС)
Вид итогового контроля (контрольная
работа/зачет/экзамен)

2.4.3. Содержание дисциплины.
В данном разделе раскрывается содержание учебной дисциплины в
соответствии с учебным планом специальности, требованиями образовательного
стандарта и основной (обязательной) учебно-методической литературой по
дисциплинам ООП. Все содержание дисциплины следует разделить на темы,
логически охватывающие изучаемый материал.

№
п/п

Наименование и
содержание тем занятий

Лекции (часы)

Практические

Семинары

занятия

(часы)

(часы)

1

Наименование темы
Содержание темы

2

Наименование темы
Содержание темы

2.4.4. Основная и дополнительная литература.
Основная и дополнительная литература указывается для каждой из тем в
содержании дисциплины. Дополнительная литература отделяется от основной
подзаголовком. Требования к перечню основной (обязательной) учебнометодической литературы по дисциплинам ООП устанавливаются Учредителем,
в том числе и с учетом

федерального списка экстремисткой литературы,

публикуемого Министерством юстиции РФ. Все учебные дисциплины ООП
должны быть обеспечены соответствующей обязательной учебно-методической
литературой, печатными изданиями из расчета не менее 1 экземпляра на 2
обучающихся и/или электронными изданиями. Также могут быть приведены
ссылки на другие информационные источники, доступные студентам (например,
Веб-сайты, электронные библиотеки, CD и др. по тематике дисциплины).
2.4.5. Методические рекомендации (материалы) для преподавателя должны
указывать на средства, методы обучения, способы учебной деятельности,
применение которых для освоения тех или иных тем наиболее эффективно.
2.4.6.

Методические

указания

для

студентов

должны

раскрывать

рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы, а также
выполнение самостоятельной работы, в том числе, курсовых работ.
2.5. Материалы, устанавливающие содержание и порядок проведения
внутрисеместровых и промежуточных аттестаций.

2.5.1. Перечень вопросов зачету, экзамену.
2.5.2. Тематика контрольных работ, рефератов, курсовых работ по
дисциплине.
2.6.

Материально-техническое

обеспечение

дисциплины

(например,

экранно-статические технические средства – видеосистемы для просмотра CDдисков, ноутбук и др.).
2.7. Дополнительные учебные материалы к УМК разрабатываются и
включаются в состав УМК по усмотрению преподавателем (ями), отвечающей за
преподаваемую дисциплину в целях комплексного учебно-методического
обеспечения образовательного процесса. В состав дополнительных учебных
материалов могут быть включены следующие виды разработок: учебное
пособие; учебно-методическое пособие; конспект лекций; курс лекций; краткий
терминологический словарь (глоссарий); ключевые термины, понятия с
трактовками, единым списком и в алфавитном порядке; сборники задач, заданий
и

упражнений,

комплекты

ситуаций,

практикумы;

альбомы

(сборники)

структурных и логических схем, таблиц; методические рекомендации по
контрольным и курсовым работам, по практикам; хрестоматии и т.п.

3. Срок действия Положения

3.1. Настоящее Положение действует в течение неопределенного срока до
принятия нового Положения.
3.2. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются на
заседании

Учебно-методического

объединения

учреждений

религиозного

профессионального мусульманского образования в Республике Татарстан.

Памятка
разработчику типовой рабочей программы
учебной дисциплины

Разработчик типовой рабочей программы учебной дисциплины (далее – РП)
по предметам, преподаваемым в медресе,

выбирается из числа наиболее

квалифицированных преподавателей медресе Татарстана. Разработчик несет
большую ответственность за качество типовой РП, которая в дальнейшем будет
использоваться как образец (эталон) преподавателями всех медресе Татарстана
по данному предмету.
Основные задачи, которые стоят перед разработчиком типовой РП:
1) разработать РП в соответствии с требованиями образовательного
стандарта, положения о рабочей программе/учебно-методическом комплексе
учебной

дисциплины, к обязательной

литературе

и

с

использованием

собственного опыта преподавания предмета;
2) изучить опыт преподавания по данному предмету в других медресе
Татарстана, Казанского исламского университета, собрать и проанализировать
предложения преподавателей медресе, Казанского исламского университета,
внести необходимые коррективы в РП;
3) успешно пройти рецензирование и аттестацию РП;
4) оказать методическую помощь преподавателям медресе по данному
предмету для успешного внедрения типовой РП в учебный процесс.

Работа по разработке типовой учебной программы оплачивается согласно
договору (в рамках реализации Федеральной программы по обеспечению
подготовки специалистов с углубленным изучением истории и культуры
ислама). Разработчик типовой

РП работает под руководством руководителя

рабочей группы (ФИО, контакты), а также регулярно информирует директора
медресе о выполнении поставленных задач.
Рецензирование

типовой

РПУявляется

независимой

процедурой

и

осуществляется преподавателями ведущих мусульманских учебных заведений
Татарстана и привлеченными специалистами. Рецензент оценивает соответствие
разработанной типовой РП требованиям образовательного стандарта, положения
о рабочей программе/учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, к
обязательной литературе. При получении положительной рецензии типовая РП
направляется на аттестацию, при отрицательной рецензии разработчик обязан
доработать РП с учетом замечаний.
Аттестация типовой РП осуществляется комиссией по аттестации, в
которую включаются и преподаватели медресе по данному предмету. В своем
докладе в ходе аттестации разработчик типовой РП:
1) показывает, что типовая РП разработана в соответствии с положениями
ханафитского мазхаба, традициями преподавания предмета в мусульманском
образовании, с учетом сложившейся практики преподавания предмета в
Татарстане;
2) обосновывает то, что выбранная методика обучения является наилучшей
(одной из лучших) для данного предмета;
3) подробно описывает, как изучение предмета (по типовой РП) помогает в
формировании у шакирда правильного вероубеждения, нравственности, а также
знаний,

умений

и

компетенций,

обязанностей будущим имамом.

необходимых

для

выполнения

своих

Аттестация по решению комиссии может включать проведение открытого
урока по одной из тем в составе типовой РП.
По итогам аттестации типовая РП при необходимости дорабатывается и в
дальнейшем утверждается ДУМ РТ как обязательная для использования в
медресе Татарстана при разработке собственных РП.

Ф.И.О. разработчиков рабочей программы (далее -РП), учебно-методического
комплекса (далее -УМК) дисциплин от Мусульманской религиозной организации
- учреждение среднего профессионального религиозного образования Мамадышское медресе Централизованной религиозной организации – Духовного
управления мусульман Республики Татарстан
Начальная форма (очная)
По всем дисциплинам
Ф.И.О. разработчика рабочей
Общие
профессиональные
программы (далее -РП), учебнодисциплины, Общие методического комплекса (далее гуманитарные и
УМК) дисциплин
социальные
дисциплины
Исламское
Хабибуллин Альберт Мусович
право(мугамалят);
Исламская этика
(ахлак);
Тажвид;
Тафсир;

Основы проповеди и
обязанности имама/
Женщина в Исламе;
Психология и
педагогика;
Хифз;

Хабибуллина Эльвира Раимовна

Электронный адрес,
контактный телефон
разработчика

(тел: 89172802391,
эл.почта:
habib76@list.ru)

(тел: 89656115348,
эл.почта:
elhabib7@list.ru)

Тиляват;

Изречение пророка
Талипов Раниль Равильевич
Мухаммада;
Татарский язык,
Татарская литература;

История пророков;
Практический курс;
Основы научноисследовательской
деятельности;
Сира;

(тел: 89093148644,
эл.почта:talipovranil
@mail.ru)

Вагизова Альфия Нурмихаммятовна 89600525717,
эл.почта:rustemgalimullin@mail.ru)

Религиозные течения Джураев Рустам Анварович
Ислама;

(тел: 89033424464,
эл.почта:
ainurtaf@mail.ru)

Основы поклонения
(ибадат)

89274715485,
эл.почта:
venera_tutash@mail.r
u)

Хабибуллин Альберт Мусович

Исламское
Хузин Альберт Габдельхаевич
вероучение (акыйда);
История пророков;

89053747538

Запоминание зикров Хузин Альберт Габдельхаевич;
намаза и
повседневных молитв
(дуа);
Методика

(89053705491,
эл.почта: mamadyshmedrese@mail.ru)

преподавания
арабского языка;

Основы научноисследовательской
деятельности;

Закиров Ринат Рифатович

Образец анкетирования студентов:

Образцы выступлений педагогов медресе на научных конференциях:

