
 

Аннотация к рабочей программе по дисциплине 

ФТД.В.01 История русской православной церкви 

 

1.1.Цели и задачи дисциплины 

Изучение учебной дисциплины «История Русской Православной Церкви» 

является одним из возможных подходов обеспечивающих развитие духовно-

нравственной сферы личности формирование у нее таких качеств как патрио-

тизм и любовь к Родине, а также способности к мировоззренческому самоопре-

делению. Целями освоения учебной дисциплины модуля историко-

культурологического характера являются: ориентация студентов в сфере рус-

ской церковной истории как одной из важнейших составляющих националь-

ной культуры, обучение навыкам анализа социокультурных процессов в рос-

сийской истории; культивирование интереса к истории русской православной 

церкви, к образцам личного подвига, культурным традициям, ценностям и  

святыням; развитие системного мышления студентов. Задачей данного курса 

является: научить студентов ориентироваться в материалах, относящихся к 

истории государства и Церкви, дать представление о взаимосвязи и законо-

мерностях исторических процессов государственной и церковной жизни.  

 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в  результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК-2  
владением компетенциями ценностно-смысловой ориентации (понимание 

ценности культуры, науки, производства, рационального потребления). 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать:  
- важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся 

в ходе исторического развития; 

- основные методы и формы научного познания; 

- базовые ценности мировой и отечественной науки и культуры;  

- особенности взаимосвязи духовной и материальной культуры. 

Уметь:  
- преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и 

явления в России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руко-

водствуясь принципами научной объективности и историзма; 

- понимать и анализировать философские проблемы; работать с нормативно-

правовыми актами; 

- охарактеризовать сущность и особенность культуры, а также ее место и 

роль в жизни человека и обществ. 

Владеть: 

- приемами ведения дискуссии и полемики;  

- навыками философского мышления для выработки системного, целостного 

взгляда на проблемы общества 
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2. Место дисциплины (модуля) в структуре 

образовательной программы 

Учебная дисциплина История Русской Православной Церкви относит-

ся к факультативным дисциплинам. 

 

3.Общая трудоемкость дисциплины 

- часов-72 

- зачетных единиц-2 

 

4. Содержание дисциплины (модуля) 

Крещение Руси. Устройство русской церкви.  

Значение Русской Церкви в жизни народа Руси в годы монголо-

татарской зависимости. Перенесение митрополичьей резиденции из Киева во 

Владимир в 13 веке и последствия этого шага. Начало духовного подъема на 

Руси во II половине XIV в. Церковь в период становления Московского госу-

дарства. Церковь при Иване Грозном. «Москва – Третий Рим». Начало пат-

риаршества. Русская Церковь в Смутное время. Государство и Церковь после 

утверждения новой царской династии Романовых. Раскол русской церкви. 

Петр 1 и церковная реформа. Изменения в церковной жизни в 18-19 вв. Рус-

ская Православная Церковь на рубеже 19-20 веков. Восстановление патри-

аршества. Возрождение церкви 

 

5. Формы контроля 
Формы текущего контроля – опрос, дискуссия 

Формы промежуточной аттестации: зачет-1 

 

6. Перечень ресурсов информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

1. Официальный сайт филиала  

2. Электронная библиотечная система  

 

7. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и 

информационных справочных систем, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

При осуществлении образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуются следующие информационные технологии и программное обеспече-

ние: 

- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерак-

тивных занятий: Microsoft Office 2010 и выше. 

 

8. Описание материально - технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине исполь-

зуется аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

которые соответствуют требованиям  охраны труда и пожарной безопасности 



по освещенности, количеству рабочих (посадочных) мест студентов. Аудито-

рия оснащена необходимым оборудованием, обеспечивающим проведение 

предусмотренных учебным планом занятий по дисциплине. Освещенность 

рабочих мест соответствует действующим СНиПам.  

 


