
Аннотация  
Предмет «Духовный опыт РПЦ ХХ века» относится к дисциплинам по выбору 

студента блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 

48.03.01 «Теология» (уровень бакалавриата). В процессе освоения дисциплины 

предполагается познакомить студентов с насущными задачами обновления церковной 

жизни, выявленными самой церковью в начале ХХ века, осознанными в новых 

исторических условиях ее существования после Октябрьского переворота, выдвинутых 

церковной средой 60-80-х гг. ХХ века; познакомить с внутренней жизнью известных на 

сегодняшний день братств и общин; познакомить с опытом новомучеников и 

исповедников Российских, как пророческим опытом для современной РПЦ. Также 

предполагается заострить внимание студентов на проблемах церковной жизни начала ХХ 

века; познакомить с внутрицерковной дискуссией о путях решения накопившихся 

проблем; познакомить с наследием Московского Собора 1917-1918 гг. и 

подготовительной работы к Собору; осознать актуальность для современной церкви 

поставленных в предсоборной и соборной дискуссии вопросов; познакомить с опытом 

устроения церковной жизни на евангельских началах на примерах существования 

духовных движений, братств и общин; дать представление о движениях, возникших в 

период с середины 70-х гг. до 90-х гг. ХХ века. 

 

 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций выпускника: 

Общекультурные компетенции (ОК): 
• способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции (ОК-2);  

 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: во время работы студентов на семинарах, 

практических занятиях. 

– промежуточная аттестация: зачёт с оценкой в форме устного собеседования с 

преподавателем по темам курса. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётных единицы, 

108 академических часов для всех форм обучения. 

 



Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы обучения: 

лекции (6 ак. час.), семинары (12 ак.час.), практические занятия (10 ак. час.), 80 часов 

отводится на самостоятельную работу.  

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья предусмотрены 

условия полноценного освоения материала данной программы на основе применения 

комбинированного обучения в инклюзивных группах, индивидуальных занятий, 

дистанционного обучения. При необходимости для каждого студента данной категории 

составляется индивидуальный учебный график, учитывающий, в том числе, рекомендации 

медико-социальной экспертизы, отраженные  в индивидуальной программе реабилитации 

инвалида. 

 


