
Аннотация  
Дисциплина «История церкви Нового и Новейшего времени» входит в базовую 

часть блока 1 («Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 

«Теология» (уровень бакалавриата). Содержание курса способствует формированию 

представления об историческом развитии христианской церкви. Особое внимание в курсе 

уделяется изучению западных христианских исповеданий — истории Римско-

католической Церкви XVI–XX вв., также в курсе рассматриваются наиболее важные вехи 

истории Церквей Реформации (Англиканство, Лютеранство, Кальвинизм) и Поместных 

Православных Церквей. Изучение исторических событий предполагает также знакомство 

студентов с вероучительными, каноническими, административными, литургическими 

особенностями жизни этих конфессий, принципиальными аспектами их взаимоотношений 

со светской властью, знакомство с основными вероучительными текстами и другими 

важнейшими памятниками Нового и Новейшего времени. В процессе освоения 

дисциплины предполагается ознакомление студентов с церковно-историческим 

материалом, обучение навыкам его систематизации и самостоятельного церковно-

исторического исследования. Планируется также дать студентам системное и 

взаимосвязанное представление о главных событиях, процессах, проблемах западных и 

восточных христианских конфессий XVI–XX вв. 

 

 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);  

• способность работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, 

этнические, конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

• способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7); 

 

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

• способность решать стандартные задачи профессиональной деятельности теолога 

на основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 

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 (12 ак. час.), семинары (12 ак.час.), практические занятия (12 ак. час.), 72 часа 

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. 

 


