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1.1. Цели и задачи дисциплины (модуля)
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Изучение учебной дисциплины «История Русской Православной церкви»
является одним из возможных подходов обеспечивающих развитие духовнонравственной сферы личности формирование у нее таких качеств как патриотизм и
любовь к Родине, а также способности к мировоззренческому самоопределению.
Целями освоения учебной дисциплины историко-культурологического характера
являются:
- ориентация обучающихся в сфере русской церковной истории как одной из
важнейших составляющих национальной культуры,
- обучение навыкам анализа социокультурных процессов в российской истории;
- культивирование интереса к истории русской православной церкви, к образцам
личного подвига, культурным традициям, ценностям и святыням;
- развитие системного мышления обучающихся.
Задачей данного курса является: научить обучающихся ориентироваться в
материалах, относящихся к истории государства и Церкви, дать представление о
взаимосвязи и закономерностях исторических процессов государственной и церковной
жизни.
1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате
освоения дисциплины (модуля)
Индикатор

Результаты освоения учебной дисциплины

УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе межкультурного
взаимодействия.
УК-5.4. Выстраивает социальное и
профессиональное взаимодействие
с учетом особенностей основных
форм научного и религиозного
сознания,
деловой
и
общей
культуры
представителей
различных
социальных
групп,
этносов и конфессий.

Знать:
- исторические этапы развития РПЦ;
- особенности исторического развития РПЦ;
- факторы и закономерности исторического развития РПЦ.
Уметь:
- анализировать исторические этапы развития РПЦ;
- анализировать особенности исторического развития РПЦ;
- анализировать факторы и закономерности исторического
развития РПЦ.
Владеть:
- навыками оценки исторических этапов развития РПЦ;
- навыками анализа особенностей исторического развития
РПЦ;
- навыками анализа факторов и закономерностей
исторического развития РПЦ.

2. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы
Учебная дисциплина «История Русской Православной церкви» относится к
части, формируемой участниками образовательных отношений Блока Б1
«Дисциплины (модули)» и является дисциплиной по выбору.

3. Объем дисциплины (модуля)
- 72 часа;
- 2 з.е.
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 XIII веке и последствия этого шага. Начало
духовного подъема на Руси во II половине XIV в. Церковь в период становления
Московского государства. Церковь при Иване Грозном. «Москва - Третий Рим».
Начало патриаршества. Русская Церковь в Смутное время. Государство и Церковь
после утверждения новой царской династии Романовых. Раскол русской церкви.
Петр I и церковная реформа. Изменения в церковной жизни в XVIII - XIX вв..
Русская Православная Церковь на рубеже XIX-XX веков. Восстановление
патриаршества
5. Формы контроля
Форма текущего контроля – дискуссия
Форма промежуточной аттестации – зачет
6. Перечень информационных технологий, программного обеспечения и
информационных справочных систем, используемых
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине (модулю)
При осуществлении образовательного процесса по дисциплине используются
следующие информационные технологии и программное обеспечение:
- для проведения лекций, демонстрации презентаций и ведения интерактивных
занятий: Microsoft Office 2010 и выше.
7. Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине (модулю)
Учебная аудитория для проведения учебных занятий, предусмотренных программой
специалитета (проведение занятий лекционного типа, занятий семинарского типа,
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной
аттестации) - кабинет «Социальных и гуманитарных дисциплин», аудитория № 404.
Специализированная мебель: столы ученические - 18 шт., стулья ученические - 36
шт., доска настенная - 1 шт., стол преподавателя - 1 шт., стул преподавателя - 1 шт.
Технические средства обучения: переносной экран, переносной проектор, ноутбук.
Учебно-наглядные пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации,
соответствующие рабочей программе дисциплины - комплект презентаций
(хранится на кафедре).
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