
  

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Смирнов Сергей Николаевич
Должность: врио ректора
Дата подписания: 06.06.2022 16:44:45
Уникальный программный ключ:
69e375c64f7e975d4e8830e7b4fcc2ad1bf35f08



I. Аннотация 

1. Наименование дисциплины в соответствии с учебным планом: 

История церкви 

2. Цель и задачи дисциплины:   целью освоения дисциплины является 

изучение роли Русской православной церкви (РПЦ) в социально-

политической и культурной жизни дореволюционной, советской и 

современной России. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

– изучение фактического материала по истории Русской православной 

церкви;  

– его синхронизация с фактическим материалом процессуальной 

отечественной истории; 

– ознакомление студентов с историографическими и источниковедческими 

аспектами истории РПЦ. 

3. Место дисциплины в структуре ООП: 

 Дисциплина «История церкви» относится к вариативной части ООП (блок 

«Дисциплины подготовки по основному виду профессиональной 

деятельности: научно-исследовательская»), изучается на 4 курсе (8 семестр). 

В рамках данной дисциплины студенты актуализируют знания и умения, 

приобретённые при освоении следующих курсов: 

● «Русский язык и культура речи» (1 курс, 1 семестр); 

● производственная практика по получению профессиональных умений и 

опыта профессиональной деятельности (музейно-экскурсионная) (2 курс, 

4 семестр); 

● «История России» (2–4 курсы, 3–7 семестры); 

● «Неправославные конфессии в России» (3 курс, 5 семестр); 

● «История отечественной культуры (до XX в.)» (3 курс, 5–6 семестры); 

● «История южных и западных славян» (3 курс, 6 семестр); 

● «Отечественная культура XX–XXI вв.» (4 курс, 7 семестр). 

 



4. Объём дисциплины: 

3 зачётные единицы, 108 академических часов, в том числе 

контактная работа: лекции – 24 часа, практические занятия – 12 часов,  

самостоятельная работа: 72 часа. 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы: 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 

ПК–1 – способность 

использовать в 

исторических 

исследованиях 

базовые знания в 

области всеобщей и 

отечественной 

истории 

Этап формирования компетенции: 

заключительный 

Владеть: навыками, позволяющими выявить и 

сформулировать исследовательскую проблему на 

основе знаний об основных этапах и важнейших 

событиях истории Русской православной церкви.   

Уметь: воспроизводить знания об основных этапах и 

важнейших событиях истории Русской православной 

церкви, применять их для решения типичных задач в 

рамках образовательного процесса. 

Знать: основные этапы и важнейшие события 

истории Русской православной церкви, 

соответствующие понятия и термины.   

ПК–5 – способность 

понимать движущие 

силы и 

закономерности 

исторического 

процесса; роль 

насилия и ненасилия в 

истории, место 

человека в 

историческом 

процессе, 

политической 

организации общества 

Этап формирования компетенции: 

заключительный 

Владеть: навыком самостоятельного решения 

стандартных познавательных задач, требующих 

понимания основных закономерностей истории 

Русской православной церкви, роли православия в 

отечественной истории. 

Уметь: выполнять учебные задания, требующие 

понимания основных закономерностей истории 

Русской православной церкви, роли православия в 

отечественной истории.   

Знать: основные закономерности истории Русской 

православной церкви, роль православия в 

отечественной истории.   

6. Форма промежуточной аттестации: зачёт. 



7. Язык преподавания: русский. 

 


