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Пояснительная записка 
 

 История Поместных Православных Церквей – учебная дисциплина, предметом 
изучения которой являются  сведения о происхождении, этапах истории и особенностях 
внутренней жизни Поместных Православных Церквей. В процессе усвоения курса 
предполагается развитие и укрепление навыков работы с источниками по церковной 
истории.  

По окончании обучения студент должен владеть навыками специальной 
терминологии, понимать природу церковно-дисциплинарных споров и расколов, 
осознавать важность взаимоотношения Церкви и государства. 

Также студенты должны отчетливо представлять исторические корни и 
канонические основания существующих Поместных Церквей, и их место в едином 
организме Вселенского Православия. 
 Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 
Промежуточной формой контроля является экзамен. 

 
 

1. Цели и задачи освоения дисциплины 
 

Цель освоения дисциплины (модуля): ознакомление студентов с жизнью 
Православной Церкви в их историческом и экклезиологическом развитии в контексте 
всемирного исторического процесса, а также общехристианской церковной истории. 

Задачи: 
            1)  Формировать у студентов представления об истории Церкви как исторической и 
церковной науке, основах методологии, познакомить учащихся с ключевыми событиями и 
явлениями в жизни поместных православных церквей, дать представление о своеобразии 
церковной жизни отдельных стран и народов; 
            2) Предложить студентам положительные примеры созидательной деятельности 
отдельных личностей в церковной и общественной истории, указать возможности 
самореализации в церковной жизни; 
            3) Развивать профессиональные умения и навыки, стимулировать самостоятельное 
критическое мышление в работе с предлагаемыми источниками и научной литературой. 
 

 
2. Место дисциплины в структуре ООП ВПО 

 
Дисциплина «История Поместных Православных Церквей» относится к 

вариативной части учебного цикла. 
Для изучения дисциплины необходимы знания и умения, формируемые у 

обучающихся в семинарии в процессе освоения исторических, богословских и церковно-
практических дисциплин. 

Данная дисциплина тесно связана с целым рядом дисциплин: церковным правом, 
нравственным и догматическим богословием, историей Русской Церкви. 

 
 
 
 
 
 
 



 

3. Требования к результатам освоения содержания  
дисциплины 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ООП ВО по направлению подготовки: 
подготовка служителей и религиозного персонала православного вероисповедания 

 
 
 

Коды  
компетенции Наименование компетенции 

Структурные элементы  
компетенции (знания, умения, 
навыки и опыт деятельности, 

получаемые в результате 
освоения дисциплины) 

 
 
 
 
 
 
 
ОПК - 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
способность использовать знания 
в области социально-
гуманитарных наук для освоения 
профильных теологических 
дисциплин 
(ОПК-3). 
 
 

Знать:  
- структуру Православной Церкви в 
исторической перспективе и в 
настоящее время; 
- хронологию ключевых событий в 
истории изучаемых церквей; 
- роль отдельных личностей и 

движений в церковно-историческом 

процессе. 

 
 
Уметь:  
- анализировать проблематику 
догматических, канонических и др.         
движений и споров, 
существовавших в Церкви и 
являющихся причиной 
существующих разделений в 
христианстве; 

-использовать и анализировать 

церковно-исторические источники и 

предлагаемую научную литературу 
 
 
Владеть: 
- навыками апологетической защиты 
собственной позиции по тем или 
иным важным церковно-
историческим вопросам; 
- навыками оценки современной 
ситуации с позиции исторического 
опыта Церкви. 
 



 

Приобрести опыт следующей 
деятельности:  
- аргументированный поиск ответов 
на важные вопросы истории и 
современной жизни Поместных 
Православных Церквей; 
- формирование аргументированной 
позиции при анализе ключевых 
проблем истории Поместных 
Православных Церквей. 
 

 
4. Содержание и структура дисциплины 

 
4.1. Содержание разделов дисциплины 

 
№ 

раздела 
Наименование  

раздела Содержание раздела Форма текущего  
контроля 

1 2 3 4 
1. Феномен Поместных 

Церквей в 
Православии 

Автокефальные Поместные 
Церкви: деление на Поместные 
Церкви в Православии. Понятие 
церковной автокефалии. 
Предоставление автокефалии. 
Понятие церковной автономии. 

ВС, ДЗ   

2. Этапы развития 
Поместных Церквей 
с первых веков 
христианства до 
современности 

Церковный строй в первые века 
христианства (I – III вв.). 
Формирование экзархатов и 
патриархатов в эпоху Вселенских 
Соборов. Становление 
автокефальных поместных 
Церквей после эпохи Вселенских 
Соборов 

ВС, ДЗ   

3 Грузинская 
Православная 
Церковь 

Возникновение Грузинской 
Церкви. Христианство в Грузии I –
V вв. Проблема автокефалии. 
Грузинская Церковь под арабским 
и турецким владычеством (VIII – 
XVIII вв.). Разделение на 
Католикосаты. Грузинский 
Экзархат в составе Русской 
Православной Церкви. 
Восстановление автокефалии в 
1917 г. Современное состояние 
Грузинской Православной Церкви. 

ВС, ДЗ   

4 Сербская 
Православная 
Церковь 

Христианство на территории 
Сербии в первые века по Р. Х. 
Церковь в королевстве Сербском. 
Церковь в Османской империи и в 
восстановленной Сербии (вторая 
половина XV – XIX вв.). 

ВС, ДЗ   



 

Митрополия - Патриархат в 
Австро-Венгрии. Черногорская 
Митрополия. Сербская 
Православная Церковь в ХХ в. 
Современное состояние Сербской 
Православной Церкви. 
Македонская Православная 
Церковь. 

5 Румынская  
Православная 
Церковь 

Распространение христианства на 
территории современной Румынии. 
Церковное устройство до 
турецкого завоевания. Румынская 
Церковь в условиях османско- 
фанариотского владычества (XVI – 
первая половина XIX в.). 
Образование румынского 
государства. Церковная политика 
во второй половине XIX в. 
Сибиуская и Буковинская 
митрополии. Румынский 
Патриархат в XX в.  

ВС, ДЗ   

6 Болгарская 
Православная 
Церковь 

Христианство в Болгарии до 
завоевания ее Византией. 
Охридская архиепископия и 
Тырновский Патриархат. 
Болгарская Православная Церковь 
в эпоху турецкого господства. 
Болгарская Православная Церковь 
в XX в. и ее современное 
положение. Структура управления 
Болгарской Церкви. 

ВС, ДЗ   

7 Кипрская 
Православная 
Церковь 

Возникновение Кипрской Церкви и 
её развитие до латинского 
завоевания. Латинское господство 
на Кипре (1191 - 1489). Кипрская 
Церковь в условиях турецкого 
господства (1571 – 1878). Кипрская 
Церковь и английское завоевание 
(1878 – 1960). Развитие Кипрской 
Православной Церкви с 1960 г. по 
настоящее время. 

ВС, ДЗ   

8 Элладская 
Православная 
Церковь 

Элладская Православная Церковь 
до образования независимого 
Греческого королевства. Элладская 
Православная Церковь в XIX в. 
Элладская Православная Церковь в 
XX в. Административное 
устройство Элладской Церкви. 
Монашество и монастыри. 
Греческая «Церковь истинных 
православных христиан». 

ВС, ДЗ   



 

9 Албанская 
Православная 
Церковь 

Христианство на территории 
современной Албании до начала 
ХХ в. Борьба православных 
албанцев за церковную 
независимость. Албанская Церковь 
во время второй мировой войны. 
Автокефальная Албанская 
Церковь: современное положение, 
структура управления. 

ВС, ДЗ   

10 Польская 
Православная 
Церковь 

Христианство в Польше до 
принятия Городельской унии. 
Положение православных в 
Польше после Городельского 
сейма до конца XVIII в. 
Православие в Польше после 
присоединения её к России. 
Православная Церковь в Польше в 
1918 – 1948 гг. Автокефальная 
Польская Церковь и ее 
современное состояние. 

ВС, ДЗ   

11 Православная 
Церковь Чешских 
земель и Словакии 

Православие на территории Чехии 
и Словакии до XIX в. Православие 
в Чехии в XIX - начале XX в. 
Положение Православия в 
Восточной Словакии: краткий 
обзор. Православная Церковь 
Чехии и Словакии в 1918 – 1951 гг. 
Автокефальная Чехословацкая 
Православная Церковь во второй 
половине ХХ в. и ее современное 
состояние. 

ВС, ДЗ 

12 Православная 
Церковь в Америке 

Основание Американской миссии. 
Деятельность святителя 
Иннокентия (Вениаминова). 
Учреждение Алеутской и 
Аляскинской епархии. 
Православная Церковь в Америке в 
1917 – 1970 гг. Православная 
Церковь в Америке с 1970 г. и ее 
современное состояние. Проблема 
автокефалии Американской 
церкви. 

ВС, ДЗ 
 

 
В графе 4 приводятся планируемые формы текущего контроля: написание реферата 

(Р),  индивидуальное домашнее задание (ДЗ), тестирование (Т), устный опрос (УО), 
выступление по вопросам семинара (ВС), эссе (Э). 
 
 
 
 



 

4.2. Структура дисциплины 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

 
 

Распределение трудоемкости дисциплины  
 по видам работ по семестрам 

 

Вид учебной работы 
Трудоемкость 

зач. 
ед. час. по семестрам 

7 8 
Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 
Аудиторные занятия  56 34 22 
Лекции (Л)  16 10 6 
Практические занятия (ПЗ)     
Семинары (С)  40 24 16 
Лабораторные работы (ЛР)     
Самостоятельная работа (СР):  61 38 23 

Работа над конспектом лекции  12 6 6 
Подготовка к семинарскому занятию  49 20 29 
Реферат     
Консультация      
Вид контроля:  экзамен       27  

 
 

4.3. Лекции 
 

 VII семестр 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

1,2 
Феномен Поместных Церквей в Православии и этапы развития 
Поместных Церквей с первых веков христианства до 
современности 
 

2 

 
3 
 

 

Грузинская Православная Церковь 2 

5 Румынская Православная Церковь 2 

6 Болгарская Православная Церковь 2 

7 Кипрская Православная Церковь 2 

Итого  10 
 
 
 



 

VIII семестр 
 

№ 
Раздела 

Наименование  
раздела/лекции 

Кол-во 
часов 

8  Элладская Православная Церковь 2 

 
9 
 
 

 

Албанская Православная Церковь 2 

12 Православная Церковь в Америке 2 

Итого  6 
 
 
 

4.4. Практические занятия (семинары) 
 

VII семестр 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

1,2,3,4, 
5,6,7 

 

Основания для деления Единой Вселенской 
Православной Церкви на поместные  
Основания, зафиксированные в Священном Писании;  
Канонические основания деления на поместные 
Церкви; 
Административное деление Римской империи, как 
основание для деления на поместные Церкви. 

2 

 

Поместные Церкви, как отдельные церковно- 
административные единицы  
Церковно-административные единицы: епархия, 
митрополия, экзархат, патриархат и их отличия;  
Признаки автокефальной Церкви;  
Двойственность термина «автокефалия»;  
Понятие о диптихе. Диптих Русской Православной 
Церкви. 
 

2 

 

Грузинская Церковь: история и современность  
Святая Нина Просветительница и ее проповедническая 
деятельность;  
История разделения Грузинской Церкви на 
Западногрузинскую и Восточногрузинскую;  
Положение Церкви во время вхождения Грузии в 
состав Российской империи;  
Современное состояние монашества и монастырей; 
Управление Грузинской Православной Церковью и 
современная жизнь;  
Биография и церковная деятельность католикоса Илии 
II. 

4 



 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

 

Сербская Церковь: история и современность  
Деятельность св. Саввы Сербского и получение 
автокефалии;  
Османское завоевание и положение Церкви в данный 
период;  
История возникновения Патриархата в Австро-Венгрии  
Черногорская Митрополия: особенности правления; 
Деятельность митрополитов Петра I и Петра II;  
 Современное состояние: структура управления, 
каноническая территория, количество епархий, 
численность верующих. 

4 

  

Румынская Церковь: история и современность  
Румынская Церковь в условиях греко-фанариотского 
режима: политика эллинизации;   
Последствия для Румынской Церкви греко-
фанариотского режима Структура Румынской 
Православной Церкви;  
Монашество и монастыри;  
Духовное просвещение и издания. 

4 

  

Болгарская Церковь: история и современность  
Проповедническая деятельность святых Климента, 
Наума, Горазда и Ангелария, учеников святых Кирилла 
и Мефодия; 
Борьба за независимость Болгарии в XII в. и 
образование Тырновского Патриархата;  
Борьба за церковно-народную независимость во второй 
пол. XIX в.;  
Духовное просвещение и издания Болгарской Церкви;  
Современное состояние монашества и монастырей. 
Структура управления. 

4 

  

Кипрская Церковь: история и современность  
Кипрская Церковь во времена Английского правления; 
Национально-освободительная борьба на Кипре в 
середине ХХ в. и роль Кипрской Православной Церкви 
в этой борьбе;  
Макарий III как церковный и политический деятель;  
Разделение Кипра и положение Кипрской Церкви на 
турецкой территории;  
Наиболее известные монастыри острова Кипр. 

4 

Итого:  24 

 
 



 

VIII семестр 
 

№ 
Раздела 

№ 
занятия 

Наименование  
практических занятий (семинаров) 

Кол-во 
часов 

8,9,10,11,
12 

 

Элладская Церковь: история и современность 
Элладская Православная Церковь в составе 
Константинопольского Патриархата;  
Литературное общество «Гетерии» («Друзья муз») и 
его роль в освобождении Греции от турецкого ига;  
Морейское восстание и борьба за независимость 
Греции;  
Положение Элладской Церкви в независимом 
государстве;  
Роль предстоятелей в экуменическом движении. 

4 

 

Албанская Церковь: история и современность 
Состояние Албанской Церкви в начале XX в.;  
Борьба за церковную автокефалию в Албании в 1920 – 
1930-е гг.;  
Положение Албанской Церкви во второй половине XX 
в. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

2 

 

Польская Церковь: история и современность  
Процесс христианизации племен, проживавших на 
территории Польши;  
Церковь после образования Царства Польского и 
присоединения его к России;  
Борьба за автокефалию Польской Православной 
Церкви в 1920 – 1930-е гг.;  
Современное состояние Польской церкви: структура 
управления, количество епархий, численность. 

4 

 

Православная Церковь Чешских земель и Словакии: 
история и современность  
Миссия святых равноапостольных Кирилла и 
Мефодия на территории Великой Моравии;  
Гуситское движение и его влияние на Православную 
церковь;  
Предстоятели Чехословацкой Церкви (1951 – 2012 гг.). 

2 

 

Православная Церковь в Америке: история и 
современность  
Освоение русскими Аляски и ее христианизация;  
Святитель Тихон (Белавин) и его деятельность в 
качестве главы Американской Церкви;  
Церковный раскол в Северной Америке в 1920 – 1940-
е гг.; 
 Современное состояние Православия и Православной 
Церкви в Америке. 

4 

Итого:   16 

 



 

 
4.5. Лабораторные работы 

 
Лабораторные работы не предусмотрены. 
 

4.6. Курсовые работы  
 

Курсовые работы не предусмотрены. 
 

4.7. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 
дисциплине (модулю) 

 
1. Положение об организации самостоятельной работы студента. Дата введения……… 
2. «Фонд оценочных средств дисциплины», входящий в состав УМК данной дисциплины. 
3. «Методическое обеспечение дисциплины», входящее в состав УМК данной 

дисциплины. 
 

 
 
№ 
разде
ла 

Наименование  
раздела Виды самостоятельной работы Часы 

1 2 3 4 

4 
Сербская 
Православная 
Церковь 

Работа над конспектом лекции (6ч.) 
34 Подготовка к семинарским занятиям (28ч.) 

10 
Польская 
Православная 
Церковь 

Подготовка к семинарскому занятию (6 ч.) 
6 

11 
Православная 
Церковь Чешских 
земель и Словакии 

Работа над конспектом лекции (6ч.) 
21 Подготовка к семинарским занятиям (15ч.) 

  Итого: 61 
 

5. Образовательные технологии 
 

5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 
учебной работы 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-
ориентированное обучение, компетентностный подход. 

Деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов 
работы студентов по эффективному усвоению философского знания. 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 



 

философского материала, важно находить оптимальные варианты их сочетания и 
применения в процессе обучения.  
Компетентностный подход в образовании, в рамках которого осуществляется попытка 
внести личностный смысл в учебно-воспитательный процесс. При этом живое личностное 
знание противопоставляется бессубъектному, отчужденному, транслируемому в виде 
информации. Формируются общекультурные компетенции способности анализировать 
основные этапы и закономерности исторического развития общества для формирования 
гражданской позиции (ОК-2) и способности работать в коллективе, толерантно 
воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 
способности использовать основы теологических знаний в процессе духовно-
нравственного развития (ОК-10). 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 образовательными технологиями являются 
         - информационно - объяснительная лекция; 

- проблемная лекция, начинающаяся с вопросов, с постановки проблемы, которую в 
ходе изложения материала необходимо решить. Лекция строится таким образом, что 
деятельность студента по ее усвоению приближается к поисковой, 
исследовательской. Обязателен диалог преподавателя и студентов; 
- лекция-визуализация, которая учит студента преобразовывать устную и 
письменную информацию в визуальной форме; используются схемы, рисунки, 
исторические карты и т.п.; 
- лекции с разбором конкретной ситуации, в процессе которой студенты совместно 
анализируют и обсуждают представленный материал. 

 
 

6. Оценочные средства текущего контроля  
успеваемости, промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине компетенций 
 
 

6.1. Оценочные средства текущего контроля успеваемости 
 

Поскольку фонд оценочных средств является отдельным документом и элементом 
учебно-методического комплекса, то в настоящей рабочей программе описываются  
только вид и типы оценочных средств. 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 
контроль успеваемости, который проводится в виде проверки реферата, оценки 
выступления на семинаре, оценки участия в дискуссии, тестирования, устного опроса. 

 
Оценочные средства промежуточной аттестации и  

реализуемых в дисциплине  компетенций студентов 
 

Итоговой формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине является  
экзамен, который  проводится в устной форме. 
 
 
 



 

Вопросы к экзамену: 
 

1)Деление на Поместные Церкви в Православии.  
 Понятие церковной автокефалии. 
 Предоставление автокефалии.  
 Понятие церковной автономии. 
2) Церковный строй в первые века христианства (I – III вв.).  
Формирование экзархатов и патриархатов в эпоху Вселенских Соборов.  
Становление автокефальных поместных Церквей после эпохи Вселенских Соборов. 
3) Возникновение Грузинской Церкви.  
Христианство в Грузии I –V вв.  
Проблема автокефалии. Грузинская Церковь под арабским и турецким владычеством (VIII 
– XVIII вв.). Разделение на Католикосаты. 
4) Грузинский Экзархат в составе Русской Православной Церкви.  
Восстановление автокефалии в 1917 г.  
Современное состояние Грузинской Православной Церкви. 
5)Христианство на территории Сербии в первые века по Р. Х.  
Церковь в королевстве Сербском. 
 Церковь в Османской империи и в восстановленной Сербии (вторая половина XV – XIX 
вв.). 
6)Разделение сербской Церкви: Митрополия - Патриархат в Австро- Венгрии и 
Черногорская Митрополия. Сербская Православная Церковь в ХХ в.  
Современное состояние Сербской Православной Церкви. 
7)Распространение христианства на территории современной Румынии.  
Церковное устройство до турецкого завоевания.  
Румынская Церковь в условиях османско-фанариотского владычества (XVI – первая 
половина XIX в.). 
8) Образование румынского государства.  
Церковная политика во второй половине XIX в.  
Сибиуская и Буковинская митрополии.  
Румынский Патриархат в XX в. и его современное состояние. 
9)Христианство в Болгарии до завоевания ее Византией. Охридская архиепископия и 
Тырновский Патриархат. 
10)Болгарская Православная Церковь в эпоху турецкого господства.  
Болгарская Православная Церковь в XX в. и ее современное положение. 
11) Возникновение Кипрской Церкви и её развитие до латинского завоевания.  
Латинское господство на Кипре (1191 - 1489).  
Кипрская Церковь в условиях турецкого господства (1571 – 1878). 
12) Кипрская Церковь и английское завоевание (1878 – 1960).  
Развитие Кипрской Православной Церкви с 1960 г. по настоящее время. 
13)Элладская Православная Церковь до образования независимого Греческого 
королевства.  
Элладская Православная Церковь в XIX в.  
Элладская Православная Церковь в XX в. 
14) Христианство на территории современной Албании до начала ХХ в.  
Борьба православных албанцев за церковную независимость.  
Автокефальная Албанская Церковь.  
15) Христианство в Польше до принятия Городельской унии.  
Положение православных в Польше после Городельского сейма до конца XVIII в.  
Православие в Польше после присоединения её к России. 
16) Православная Церковь в Польше в 1918 – 1948 гг.  
Автокефальная Польская Церковь и ее современное состояние. 



 

Органы церковного управления. 
17) Православие на территории Чехии и Словакии до XIX в.  
Православие в Чехии в XIX - начале XX в.  
Положение Православия в Восточной Словакии: краткий обзор. 
18) Православная Церковь Чехии и Словакии в 1918 – 1951 гг.  
Автокефальная Чехословацкая Православная Церковь во второй половине ХХ в. и ее 
современное состояние. 
19)Основание Американской миссии. Деятельность святителя Иннокентия (Вениаминова). 
Учреждение Алеутской и Аляскинской епархии. Православная Церковь в Америке в 1917 
– 1970 гг.  
20) Изменения, произошедшие в Северо-Американской епархии во время ее окормления 
святителем Тихоном (Белавиным).  
Православная Церковь в Америке с 1970 г. и ее современное состояние.  
Позиция Константинопольского Патриархата по отношению к самостоятельности 
Американской Церкви в Америке. 
 
 

6.2. Критерии оценки формируемых в дисциплине  
компетенций 
 

На зачете оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 
производится по следующим критериям: 

- оценка «зачтено» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 
программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики  ̧ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «незачтено» выставляется тому, кто не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы зачетного 
билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рассматриваемого 
предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы преподавателя.   

 
 
На экзамене оценка формируемых в дисциплине  компетенций студентов 

производится по следующим критериям: 
- оценка «отлично» выставляется студенту, если студент глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 
к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу 
существующих теорий (научных школ, направлений) и практики  ̧ раскрывает 
методологические и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее 
современное состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) 
подходы к исследованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой 
социологической деятельности, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и 
вступать в научную дискуссию дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится, если студент твердо знает программный материал, 
грамотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей 
в ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные 
фактические ошибки, которые студент способен исправить самостоятельно, благодаря 



 

наводящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ студента  в основном 
соответствует предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или 
недостаточно обстоятелен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только 
основного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе 
ошибочные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической 
последовательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы 
на вопросы преподавателя. У студента отсутствуют представления о внутри предметных и 
межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 
выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 
части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы 
экзаменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности 
рассматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 
преподавателя.   
 
 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение  
дисциплины 

 
7.1 Основная литература 

 

1. Блохин В.С. История поместных православных Церквей.– Учебное пособие. – 
Екатеринбург: Информ.-изд. Отдел ЕДС, 2014. – 608 с. 
 
 

7.2 . Дополнительная литература 
 
    
1. Болотов В.В. Лекции по истории древней Церкви (в 2 кн.). – Мн.: Харвест, 2008. –1344 
с. 
2. Волокитина Т.В. Москва и Восточная Европа. Власть и церковь в период общественных 
трансформаций 40-х, 50-х годов XX века. – М.: РОССПЭН, 2008. –807 с. 
3. Карташев А.В. Вселенские соборы. Мн.: Харвест, 2008. – 640 с. 
4. Поснов М.Э. История Христианской Церкви. – М.: Издательство имени святителя Льва, 
папы Римского, 2007. – 608 с. 
5. Шмеман А., прот. Исторический путь Православия. – М.: Русь православная, 2010. – 
544 с. 
 

7.3 Периодические издания  
 

Журнал Московской Патриархии 
 

 
7.4 Интернет-ресурсы 

 
http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн» 
Ресурс содержит электронные издания по истории, философии, культурологии, 
психологии, социологии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, 

http://www.biblioclub.ru/


 

политологии, правоведению, экономике, естественным наукам, информационным 
технологиям, а также художественной литературе. Базы данных ресурса содержат 
справочники, словари, энциклопедии, иллюстрированные издания на русском, немецком и 
английском языках 
 
http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 
российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и 
образования, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и 
публикаций. На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 
российских научно-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом 
доступе. 
  
http://www.patriarchia.ru/ - Официальный сайт Русской Православной Церкви Московского 
Патриархата 
 
http://www.pravoslavie.ru/ - Портал православие.ru 
 
http://www.bogoslov.ru/ - Научный богословский портал 
 
http://www.sedmitza.ru/ - Седмица.ru. Церковно-научный Центр «Православная 
Энциклопедия» 
http://www.hristianstvo.ru/ - Православное христианство. ru 
 
Интернет-ресурсы по отдельным Поместным Церквям: 
Сербская Церковь 
http://www.spc.rs/ -  Официальный сайт Сербской Православной Церкви (на сербском и 
английском языке). Официальные документы и сообщения, архив новостей, устройство, 
история, православная периодика, каталог ссылок на интернет ресурсы епархий, 
монастырей, храмов и церковно-общественных организаций. Архив некоторых 
периодических церковных изданий, контактные адреса.  
http://serbskoe-podvorie.ru/ - Сайт Подворья Сербской Православной Церкви в Москве. 
 
Болгарская Православная Церковь 
http://www.bg-patriarshia.bg/  - Официальный сайт Болгарской Православной Церкви (на 
болгарском и английском языках). 
http://religiabg.com/ - Религия.bg. Новости религии Первый в Болгарии 
специализированный сайт новостей религии, обновляется ежедневно. Пресса. 
Предстоящее. Проекты. Календарь. Болгарская Православная Церковь. Списки 
регистрированных вероисповеданий, нерегистрированных организаций, учебных 
заведений. Форум. 
 
Православная Церковь в Америке 
http://oca.org/ - Официальный сайт Православной Церкви в Америке (на английском 
языке). Официальные документы и сообщения, частое обновление раздела новостей с 
обширными фотогалереями, устройство, история, православная периодика, каталог 
ссылок на интернет ресурсы епархий, монастырей, храмов и церковно- общественных 
организаций. Контактные адреса. Жития святых с иконами. 
http://www.st-catherine.ru/  - Сайт Представительства Православной Церкви в Америке в 
Москве, храм св. вмц. Екатерины на Всполье (на русском и английском языках). История 
храма, новости подворья, ссылки, фотогалерея, духовенство, расписание богослужений, 
проповеди, контактная информация. 
 
Элладская Церковь 

http://www.patriarchia.ru/
http://www.pravoslavie.ru/
http://www.bogoslov.ru/
http://www.sedmitza.ru/


 

http://www.ecclesia.gr/ - На греческом и английском языках. Священный Синод. 
Архиепископ. Афинская архиепископия. Митрополит Греции. Монастыри и приходы. 
Фото и видео материалы. Хоровое пение. 
 
 
Румынская Православная Церковь 
http://patriarhia.ro/ - Официальный сайт Румынской Православной Церкви (на румынском и 
английском языках). Разделы: история, Патриарх, Священный Синод, новости, 
объявления, публикации, учреждения, паломничество, монастыри и т.д. 
 
Автономные Церкви 
http://www.orthodox-jp.com/westjapan/ - Официальный сайт Западно-Японской епархии, на 
японском и английском языке 
 
 

8. Материально-техническое обеспечение  
дисциплины 

 
Для обеспечения преподавания данной дисциплины необходимы: 

• Аудитория. 
• Технические средства обучения: мультимедийный проектор, экран, компьютер. 

 
 

9. Методические указания 
 

Для успешного освоения данной дисциплины обучающемуся необходимо активно 
слушать лекционные занятия, готовиться к семинарским занятиям и осуществлять 
самостоятельную работу.  

Основой при планировании и организации времени, необходимого на изучение 
дисциплины являются требования, изложенные в нормативных документах: федеральном 
государственном образовательном стандарте и настоящей рабочей программе. 
Аудиторная работа определяется в соответствии с учебным планом и регулируется 
расписанием. 

Программа самостоятельной познавательной деятельности студентов 
предусматривает выполнение  заданий для самостоятельной работы. 

Бюджет времени для студентов по отдельному виду самостоятельной работы 
определяются преподавателем. Результатом работы преподавателя по нормированию 
самостоятельной работы является распределение выделенного аудиторного и 
внеаудиторного бюджета времени по сформулированным темам программы 
самостоятельной познавательной деятельности студентов. 

Распределение объема времени на самостоятельную работу в режиме дня студента 
не регламентируется расписанием. 
 
Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 
подготовки 48.03.01 Теология (квалификация (степень) «бакалавр») с учетом 
рекомендаций Бакалаврской программы духовных учебных заведений Русской 
Православной Церкви. 
 
 
 
 



 

 
Дополнения и изменения в рабочей программе на 2018 – 2019уч.г.   

 
В рабочую программу вносятся следующие изменения: 

 
5.1. Образовательные технологии, используемые при реализации различных видов 

учебной работы 
 

Основополагающие методы и формы, направленные на развитие и 
совершенствование лидерских качеств личности обучающихся в образовательном 
процессе. 

1. Метод ситуационных задач. Практикуясь на принятии верных решений, 
выслушивая мнения других по проблемным вопросам, обучающиеся получают 
возможность формировать такие качества, как умение анализировать ситуацию, 
объективно и оперативно на нее реагировать, адаптироваться в сложных 
ситуациях.  

2. Жизненный пример. В ходе занятий важно часто приводить примеры по 
способностям и лидерским навыкам наиболее успешных личностей, подчеркивать 
их качества.  

3. Элементы тренингов. В ходе тренинга обучение происходит в режиме 
действий, анализа полученного опыта, обратной связи участников, что даёт 
возможность исследовать свои собственные успешные методы работы и стратегии 
взаимодействий с другими людьми.  

4. Суггестивные методы. Воздействие на обучаемого оказывает внешний 
вид преподавателя (ведущего тренинг), его эмоциональность, интонация, мимика, 
жестикуляция, своеобразие коллектива, окружающая атмосфера. Отношение 
обучаемого к изучаемому материалу обусловлено не только содержанием 
объяснений преподавателя, но и тем, кто ведет это объяснение (имеет огромное 
значение степень авторитета).  

С целью обеспечения  эффективности процесса формирования лидерских 
качеств обучающихся, необходимо соблюдение следующих организационных и 
педагогических условий:  

- выявление и развитие лидерских качеств обучающихся в условиях 
личностно-ориентированного подхода, что позволит им проявлять позицию 
субъекта управленческой деятельности;  

- ориентация преподавателей (ведущих тренинги) на новые 
профессиональные роли (сопровождение и консультирование обучающихся), что 
способствует более эффективной организации обучающимся самостоятельной 
деятельности;  

- обеспечение оперативной диагностики и оценки эффективности процесса 
формирования лидерских качеств.  
 
Ведущие формы групповой и командной работы со студентами. 
1.Работа в парах: статическая пара (работа обучающихся, сидящих за одной 

партой, обеспечивает постоянный «взаимоконтроль»), динамическая пара (состав пар 
постоянно меняется; студенты поочередно выступают в роли не только обучаемого, но и 
обучающего), вариационная пара (работа в малой группе – до 4 человек, где обучающийся 
составляет пару в работе то с одним, то с другим обучающимся). Применение данной 
формы организации учебной работы обучающихся особенно эффективно на этапе 
закрепления общих методов решения типовых задач, приемов использования нового 
материала в различных учебных ситуациях.  



 

2.Обучение в командах достижений. Схема реализации этого метода может быть 
представлена следующим образом: лекция – групповая работа с текстом – 
индивидуальная самостоятельная работа. Главная особенность данного метода 
заключается в сочетании оценивания индивидуальной и групповой работы. 

3.Мозговой штурм. Используется для генерации идей. Внутри группы 
распределяются роли (ведущего, секретаря, хронометриста и т.д.) и соблюдается 
регламент, После выработки коллективного решения внутри группы подготавливаются 
сообщения, доклады и т.д.  

4. Метод командной поддержки индивидуального обучения. Суть этого метода 
заключается в предоставлении малым группам возможности продвигаться по учебной 
программе в индивидуальном темпе.  

5. Метод кооперативного взаимообучения заключается в постоянной 
взаимопомощи и взаимоподдержки обучающихся посредством взаимопроверок 
самостоятельных работ, совместного выполнения домашних заданий, пересказа друг 
другу изучаемого материала, взаимоисправления ошибок, совместной подготовки к 
зачетам и экзаменам и т.д. При взаимообучении соблюдаются основные правила 
кооперативного обучения. Данный метод может применяться в работе различных по 
форме учебных групп: формальных (сформированных по специальным критериям для 
решения конкретной учебной задачи), неформальных (укомплектованных по принципу 
симпатии или дружбы или просто по «территориальному принципу» – сидят за одной 
партой), базовых (сформированных для решения долгосрочных учебных задач на 
протяжении семестра). 

5. Метод группового исследования. Особенность данного метода заключается в 
том, что команды, сформированные по неформальным признакам, исследуют какой-либо 
вопрос учебной темы с целью подготовки группового доклада.  

6. Применение IT-технологий при групповой работе. Основными средствами 
обучения все больше становятся компьютерные и информационные средства, в первую 
очередь: текстовый компьютерный редактор; телекоммуникации; технология гипертекста 
или интерактивные мультимедиа. 

Формирование групп при использовании компьютерных технологий, в частности 
телекоммуникации, позволяет вовлечь в образовательный процесс обучающихся и 
преподавателей разных образовательных учреждений.  
 

 
 
Рабочая программа пересмотрена и одобрена  на заседании  

кафедры истории и социально-гуманитарных дисциплин, протокол  
№ 6 от 25.06.2018 г. 
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