
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«История Русской Православной Церкви» 

1. Цель и задачи дисциплины 

 
Цель изучения дисциплины: 

на основе восприятия исторического опыта Русской Православной Церкви 

обеспечить глубокое осознание ее как той духовной силы, «которая удерживает в 

единстве культурное и цивилизационное  пространство, это многоценное сокровище, 

доставшееся нам в наследство от предков»  (Святейший Патриарх Кирилл). 

Задачи освоения дисциплины: 

- показать место истории Русской Православной Церкви как составной части 

истории Вселенской Православной Церкви и истории России; 

- дать систематические знания о наиболее выдающихся исторических явлениях и 

событиях в истории Русской Православной Церкви, церковных деятелях и исторических 

личностях; 

- раскрыть проблему взаимоотношения Церкви, общества и государственной 

власти в истории Русской Православной Церкви, вопрос о роли Церкви в жизни России и 

ее влияние на развитие просвещения и культуры; 

- показать влияние Православия на формирование культуры России, 

- способствовать формированию духовно-нравственных качеств студентов; 

- дать четкую периодизацию истории РПЦ; 

- изложить основные события истории РПЦ в хронологической 

последовательности; 

- указать на выдающихся церковных деятелей. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 

 
Дисциплина «История Русской Православной Церкви» относится к вариативной  

части учебного цикла. 

Изучение истории Русской Православной Церкви  базируется на знаниях, умениях, 

навыках и опыте, полученных при освоении дисциплин базовой части учебного цикла: 

«История древней Церкви», «История». 

Рассматриваемая дисциплина тесно связана со следующими частями ОПОП. 
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Базовая часть: «История», «История древней Церкви»,  «История и теория 

церковного искусства». 

Вариативная часть: «История Поместных Церквей», «Русская религиозная мысль», 

«Новейшая история западных исповеданий». 

Дисциплина «История Русской Православной Церкви» имеет важное значение в 

осуществление межпредметных связей перечисленных дисциплин.  

Основные положения дисциплины в дальнейшем используются при изучении 

дисциплин «История Поместных Церквей», «Русская религиозная мысль»,  «Церковь, 

государство и общество (основы социальной концепции)». 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

Коды  

компетенции 
Наименование компетенции 

 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки, 

получаемые в результате освоения 

дисциплины) 

ОПК-3 

способность использовать 

знания в области социально-

гуманитарных наук для 

освоения профильных 

теологических дисциплин 

(ОПК-3). 

Знать:  

- основные этапы истории Церкви, 

хронологическую последовательность 

событий церковной истории; 

- основные закономерности 

взаимоотношений Церкви с 

государством в разные периоды 

истории;  

- основные вехи из истории 

взаимоотношений Православной 

Церкви и западных конфессий; (З) 

 

Уметь:  

- анализировать и оценивать с 

церковно-исторической точки зрения 

важнейшие события и проблемы в 

истории Церкви; 

- ориентироваться в сложной 

проблематике различных 

исторических эпох, событий и лиц 

истории Церкви; (У) 

 



Владеть:  

- способностью аргументировано, 

грамотно излагать важные сведения о 

распространении и становлении 

Русской Православной Церкви; 

- способностью анализировать и 

оценивать с церковно-исторической 

точки зрения важнейшие события и 

проблемы в истории Русской 

Православной Церкви. (В) 

 

4. Общая трудоемкость дисциплины 

 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 11 зачетных единиц (396 часов). 

Распределение трудоемкости дисциплины  

 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

 

по семестрам 

 

№4 

 

№5 №6 №7 №8 

Общая трудоемкость по учебному плану 11 396 72 72 72 72 108 

Аудиторные занятия  228 60 38 30 34 66 

Лекции (Л)  76 24 12 10 10 20 

Семинары (С)  152 36 26 20 24 46 

Самостоятельная работа (СР):  114 12 7 42 38 15 

Эссе (Э)  2     2 

Консультации  27   17 10  

Работа над конспектом лекции  9   5 4  

Подготовка к семинарскому занятию 

 
 76 12 7 20 24 13 



Вид учебной работы 

 

Трудоемкость 

зач. 

ед. 
час. 

 

по семестрам 

 

№4 

 

№5 №6 №7 №8 

 

Вид контроля:  экзамен  54  27   27 

                                         

 

 

5. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания дисциплины «История Русской Православной Церкви»  

используются следующие образовательные технологии: 

1. Традиционная образовательная технология. 

2. Технология коллективного взаимодействия. 

3. Технология проблемного обучения. 

4. Технология компьютерного обучения. 

Работа строится на основе деятельностного подхода, личностно ориентированного  

обучения, компетентностного подхода. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 

работы студентов по эффективному усвоению знаний. Деятельностный подход требует 

специальной работы по выбору и организации деятельности обучающихся, по 

активизации и переводу его в позицию субъекта познания, труда и общения. Реализация 

познавательного аспекта деятельности предполагает, в первую очередь, формирование и 

применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 

классифицировать  и систематизировать научное знание. При этом в зависимости от 

возраста студентов, уровня их подготовки и степени сложности материала, важно 

находить оптимальные варианты их сочетания и применения в процессе обучения.  

Компетентностный подход в образовании предполагает осуществление попытки 

внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 

знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 



информации. Личностное знание, равно как и личностное понимание, представляет собой 

не только осознание усвоенного материала в качестве некоторой абстрактной «ценности», 

но также и его применение в реальных жизненных ситуациях. 

   Личностно ориентированное обучение основывается на учете особенностей 

личности обучающегося, ее самобытности, самоценности, при этом субъектный опыт 

каждого сначала раскрывается, а затем согласовывается с содержанием образования. 

Основными формами обучения являются: 

         - информационно-объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую 

в ходе изложения материала необходимо решить; 

- практические занятия, ориентированные на контекстно-тренинговое включение 

студентов в различные формы коммуникации. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: Open Office, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

6. Контроль успеваемости 

 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в виде тестирования, устного 

опроса, а также по итогам выступлений на семинаре и участия в дискуссиях. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

является экзамен, который  проводится в устной форме. 

 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины к.и.н., доцент Р.К.Кузахметов. 

 

Программа одобрена на заседании кафедры  истории, протокол № 1 от 30 августа 

2016 года.   

 

 

 


