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АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН 
 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методология 
исторического исследования» 

Дисциплина «Методология исторического исследования» входит в состав 
дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
системного представления о методологии истории, включая развитие 
теоретических основ методологии истории в историческом аспекте и 
современные представления о возможностях и пределах исторического знания 
и методах работы с историческими источниками.  

 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса и выполнение практического задания. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (8 ак.час.), 52 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Концепции истории в 
философской и религиозной мысли» 

Дисциплина «Концепции истории в философской и религиозной мысли» 
входит в состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов комплексного представления о философских и 
религиозных подходах к историческому процессу, получивших наибольшее 
распространение в Новое и Новейшее время.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного 
собеседования с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 52 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Историография 
гражданской и церковной истории XIX-XX вв.» 

Дисциплина «Историография гражданской и церковной истории XIX-XX 
вв.» входит в состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов комплексного представления об основных этапах 
накопления исторических знаний, исторических концепциях выдающихся 
российских историков, основных дискуссионных проблемах современной 
исторической и церковно-исторической науки. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, 
тестовое задание; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 44 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные концепции 
высшего образования» 

Дисциплина «Современные концепции высшего образования» входит в 
состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование представлений о 
современных педагогических направлениях. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: экзамен в форме устного собеседования с 
преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 16 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Методика преподавания 
теологических дисциплин в высшей школе» 

Дисциплина «Методика преподавания теологических дисциплин в 
высшей школе» входит в состав дисциплин базовой части блока 1 
(«Дисциплины (модули)») программы профессиональной переподготовки 
«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 
является формирование у студентов представлений об актуальных проблемах 
методики преподавания теологических дисциплин в высшей школе и 
овладение современными образовательными технологиями. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 52 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Специальный курс 
иностранного языка» 

Дисциплина «Специальный курс иностранного языка» входит в состав 
дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является дальнейшее изучение английского 
языка для чтения и написания текстов общегуманитарной и исторической 
направленности, а также овладение коммуникативными навыками для 
практического решения профессиональных, академических и 
исследовательских задач.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, 
выполнение практического задания; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в виде устного собеседования с 
преподавателем по вопросам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 (десять) зачётных 
единиц, 360 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекционные занятия (22 ак. час.), практические занятия (82 ак. час.), 
семинары (40 ак. час.), 216 ак. часов отводится на самостоятельную работу. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Информационные 
ресурсы и технологии в науке и образовании» 

Дисциплина «Информационные ресурсы и технологии в науке и 
образовании» входит в состав дисциплин базовой части блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов устойчивых навыков работы библиотечными 
системами, русскими и зарубежными специализированными базами данных 
научной литературы. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 (одна) зачётная 
единица, 36 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (4 ак. час.), семинары (8 ак.час.), 24 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основные проблемы 
церкви Синодального периода» 

Дисциплина «Основные проблемы церкви Синодального периода» входит в 
состав дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов комплексного представления об истории 
Православной Российской церкви в синодальный период, о проблемах и 
кризисных явлениях в ее жизни. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 76 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Церковное возрождение 
начала XX века» 

Дисциплина «Церковное возрождение начала XX века» входит в состав 
дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
системного представления о церковно-исторических процессах и 
историческом развитии Православной Российской церкви в начале ХХ века. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: оценка участия в дискуссиях на семинарах, 
оценка выполнения практических заданий (конспекты, сопоставительные 
таблицы), оценка подготовки презентации;  

– промежуточная аттестация: сообщение на итоговой мини-конференции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 80 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История общин и братств 
в России» 

Дисциплина «История общин и братств в России» входит в состав 
дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
комплексного представления об истории православных церковных общин и 



братств в России, в том числе о степени изученности данной темы учеными, 
об особенностях существования данных церковных объединений в различные 
исторические периоды, о роли основателей и руководителей общин и братств 
в их становлении и развитии, о взаимоотношениях с государственными и 
церковными властями.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, 
тестовое задание; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 80 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Предсоборное движение и 
Поместный Собор 1917/1918 гг.» 

Дисциплина «Предсоборное движение и Поместный Собор 1917/1918 гг.» 
входит в состав дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов представления о проблемах церковной жизни, 
дискутировавшихся в Православной Российской церкви в начале ХХ века и 
вынесенных на соборное обсуждение, а также о рецепции решений Собора 
1917/18 гг.   
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме мини-конференции. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 



Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (10 ак. час.), семинары (14 ак.час.), 48 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Обновление и 
обновленчество в истории Русской православной церкви ХХ в.» 

Дисциплина «Обновление и обновленчество в истории Русской православной 
церкви ХХ в.» входит в состав дисциплин вариативной части блока 1 
(«Дисциплины (модули)») программы профессиональной переподготовки 
«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 
является формирование у студентов комплексного представления о вопросах, 
связанных с происхождением, развитием, кризисом и институциональным 
завершением деятельности обновленчества в Православной церкви в СССР. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 80 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История "новой" 
святости в период советских гонений на церковь» 

Дисциплина «История "новой" святости в период советских гонений на 
церковь» входит в состав дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов комплексного представления о специфике 
положения церкви на территории СССР и особенностях служения епископата, 
духовенства и мирян в различные периоды советской власти.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 



– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: семинары (16 ак.час.), 56 часов отводится на самостоятельную 
работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Основные проблемы 
жизни церкви в ХХ веке» 

Дисциплина «Основные проблемы жизни церкви в ХХ веке» входит в состав 
дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
комплексного представления о проблемах и кризисных явлениях в жизни 
Русской православной церкви в XX веке. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 44 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История духовных школ 
русской эмиграции» 

Дисциплина «История духовных школ русской эмиграции» входит в 
состав дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») 



программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов представления об основных достижениях научной 
и творческой богословской мысли русского зарубежья, развивавшейся в 
непосредственной связи с основными духовными школами, с наследием 
«парижского богословия» в его динамике.   
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 48 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Русская церковная 
диаспора: основные направления, тенденции и проблемы» 

Дисциплина «Русская церковная диаспора: основные направления, 
тенденции и проблемы» входит в состав дисциплин вариативной части блока 
1 («Дисциплины (модули)») программы профессиональной переподготовки 
«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 
является усвоение и глубокое понимание учащимися истории русского 
православного зарубежья и юрисдикционных проблем в эмиграции.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 44 часа отводится на 
самостоятельную работу. 



 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Проблемы изучения 
устной истории» 

Дисциплина «Проблемы изучения устной истории» входит в состав 
дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
комплексного представления об устной истории как сферы знания и методе, 
специфике, достоинствах и недостатках устной истории в сравнении с 
традиционными дисциплинами социально - гуманитарного блока, о ее 
становлении и эволюции в ХХ-ХХ1 веках, этапах развития и их содержании.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 52 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Источники по церковной 
истории ХХ века» 

Дисциплина «Источники по церковной истории ХХ века» входит в состав 
дисциплин вариативной части блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
комплексного представления о вопросах происхождения и классификации 
источников по истории Русской православной церкви в ХХ веке, проблеме их 
достоверности и особенностей критического анализа.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 



– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 80 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Автодокументальная 
литература как исторический источник» 

Дисциплина «Автодокументальная литература как исторический 
источник» входит в состав дисциплин вариативной части блока 1 
(«Дисциплины (модули)») программы профессиональной переподготовки 
«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 
является формирование у студентов комплексного представления об 
исторических источниках личного происхождения, как с точки зрения 
традиционных источниковедческих подходов, так и в контексте современных 
филологических концепций, рассматривающих автодокументальные тексты 
как особого рода практики, настаивающие на своей референциональности, 
соотнесенности с реально бывшим.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, устное 
собеседование с преподавателем по темам курса; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме письменной работы с 
развернутым анализом одного автодокументального источника по выбору 
учащегося. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часа для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 44 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Опыт духовного 
сопротивления в России в XX веке» 

Дисциплина «Опыт духовного сопротивления в России в XX веке» входит 
в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке».  

Целью изучения курса является формирование у студентов комплексного 
представления об опыте сопротивления различных конфессий 
государственному давлению в Российской империи и Советском Союзе.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 44 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Современные подходы к 
канонизации и изучению опыта новомучеников» 

Дисциплина «Современные подходы к канонизации и изучению опыта 
новомучеников» входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов комплексного представления о подходах к 
канонизации новомучеников и исповедников российских и изучению их 
опыта, в том числе о проблемах, существующих в современной практике 
канонизации.   
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме итогового 
практического задания и дискуссии по итогам его выполнения на итоговом 
семинаре. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (20 ак.час.), 44 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Истоки и эволюция 
тоталитарных режимов» 

Дисциплина «Истоки и эволюция тоталитарных режимов» входит в состав 
дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
представления о процессах и действующих факторах возникновения 
тоталитарных режимов, развитии массового общества в ситуации 
тоталитаризма; понимание практик тоталитарных режимов, 
способствовавших последовательной трансформации сознания и социальных 
отношений, анализ современного состояния пост-тоталитарных обществ и 
проблем проработки «трудного прошлого». 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (8 ак.час.), 88 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История 
антибольшевистского движения 1917-1953 гг.» 

Дисциплина «История антибольшевистского движения в 1917-1953 гг.» 
входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») 



программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Цель изучения курса заключается в 
формировании у студентов комплексного представления и базовых 
исторических знаний о причинах возникновения в конце 1917 года 
антибольшевистского сопротивления в России, основных периодах и этапах 
его существования от Октябрьского переворота (1917) до смерти И. В. Сталина 
и трансформации системы ГУЛАГа (1953–1954), задачах, политических 
программах, составе участников и мотивации их поведения в зависимости от 
исторических условий и обстоятельств, особенностях развития в разные годы, 
взаимоотношениях с внешними силами (бывшими союзниками Российской 
империи в годы войны, иностранными государствами и их социальными 
институтами; и др.), а также об избранных методах, средствах и способах 
борьбы против партийного монополизма, советской власти и СССР. Особое 
внимание уделяется проблеме нравственного выбора православного 
христианина и советского («подсоветского») человека в контексте дискуссии и 
обсуждения знаменитого тезиса И. А. Ильина о сопротивлении злу силой. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссии на семинарских занятиях по 
заранее предложенным темам.  

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса.  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (12 ак. час.), семинары (8 ак.час.), 88 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Церковь и революция: 
1917-1920» 

Дисциплина «Церковь и революция: 1917-1920» входит в состав 
дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
комплексного представления об истории Русской Православной Церкви в 
период от свержения самодержавия до прихода к власти большевиков, а также 



в первые годы советской власти, в том числе об историографии и источниках 
по данной теме, о церковной ситуации в епархиях и об особенностях 
большевистской борьбы с церковью.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 88 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Православная церковь в 
историческом пространстве Беларуси ХХ века» 

Дисциплина «Православная церковь в историческом пространстве 
Беларуси ХХ века» входит в состав дисциплин по выбору блока 1 
(«Дисциплины (модули)») программы профессиональной переподготовки 
«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 
является формирование у студентов комплексного представления об 
историческом пространестве Беларуси и об истории православной церкви в 
Беларуси в ХХ веке. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 88 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Духовные движения в 
католической церкви после II Ватиканского собора» 

Дисциплина «Духовные движения в католической церкви после II 
Ватиканского собора» входит в состав дисциплин по выбору блока 1 
(«Дисциплины (модули)») программы профессиональной переподготовки 
«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 
является формирование у студентов комплексного представления об истории 
духовных движений Католической церкви после II Ватиканского собора.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 84 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Коммунотарные 
движения в России в XIX-XX вв.» 

Дисциплина «Коммунотарные движения в России в XIX-XX вв.» входит 
в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке». Целью изучения курса является формирование у студентов 
комплексного представления об основных проблемах и событиях истории 
коммунитаризма в России в контексте мировой истории коммунитарных идей 
и движений, в том числе о теоретических идеях участников коммунитарного 
движения и о практических попытках реализации коммунитарного идеала.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного 
собеседования с преподавателем по темам курса. 



Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) 
зачётные единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 84 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История Русского 
студенческого христианского движения» 

Дисциплина «История Русского студенческого христианского движения» 
входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») 
программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 
формирование у студентов представления об основных событиях в истории 
РСХД, об основных этапах его развития и его характерных чертах, 
познакомить их с особенностями и формами деятельности РСХД как 
проявлением характерного для своего времени духовного явления.  
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (16 ак.час.), 84 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «Российское общество в 
предреволюционный период (1880-е - 1900-е гг.)» 

Дисциплина «Российское общество в предреволюционный период (1880-
е - 1900-е гг.)» входит в состав дисциплин по выбору блока 1 («Дисциплины 
(модули)») программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Целью изучения курса является 



формирование у студентов углубленных представлений о структуре 
российского общества в конце XIX – начале XX века.   
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров, 
контрольная работа; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 52 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 

Аннотация рабочей программы дисциплины «История советской 
повседневности» 

Дисциплина «История советской повседневности» входит в состав дисциплин 
по выбору блока 1 («Дисциплины (модули)») программы профессиональной 
переподготовки «История Русской православной церкви в XX веке». История 
советской повседневности отличается от истории советского периода тем, что 
в поле зрения исследователя попадает не материальная сторона окружающей 
реальности, а то, какой смысл вкладывали в свою повседневную жизнь люди 
изучаемого периода. Соответственно, целью изучения курса является 
формирование у студентов комплексного представления о повседневности с 
фокусировкой на проблемах советской повседневности и советскости, 
выработки умения выявлять и анализировать артефакты советского периода. 

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: защита исследовательского проекта. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 (две) зачётные 
единицы, 72 академических часов для всех форм обучения. 



Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (12 ак.час.), 52 часов отводится на 
самостоятельную работу. 

 
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРАКТИК 

 
Аннотация рабочей программы практики  «Практика по получению 

первичных профессиональных умений и навыков (Учебная практика) 
(Научно-исследовательская практика)» 

«Практика по получению первичных профессиональных умений и навыков 
(Учебная практика) (Научно-исследовательская практика)» входит в состав 
блока 2 («Практики») программы профессиональной переподготовки 
«История Русской православной церкви в XX веке».  

Её целью является координация деятельности студентов по подготовке 
выпускной квалификационной работы, закрепление и углубление навыков 
ведения научно-исследовательской работы и формирование 
профессионального исторического мышления обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре с обсуждением хода практики; 

- промежуточная аттестация: представление отчета по практике и утверждение 
его руководителем практики от Института и руководителем ВКР. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 12 (двенадцать) зачётных 
единиц, 432 академических часа для всех форм обучения.  

 

Аннотация рабочей программы практики  «Практика по получению 
профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности 

(Производственная практика) (Источниковедческая практика)» 

«Практика по получению профессиональных умений и опыта 
профессиональной деятельности (Производственная практика) 
(Источниковедческая практика)» входит в состав блока 2 («Практики») 
программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке».  



Её целью является координация деятельности студентов по подготовке 
выпускной квалификационной работы, закрепление и углубление навыков 
источниковедческого анализа и формирование профессионального 
исторического мышления обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре с обсуждением хода практики; 

- промежуточная аттестация: представление отчета по практике и утверждение 
его руководителем практики от Института и руководителем ВКР. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 6 (шесть) зачётных 
единиц, 216 академических часа для всех форм обучения.  

 

Аннотация рабочей программы практики  «Научно-исследовательская 
работа (НИР)» 

«Научно-исследовательская работа (НИР)» входит в состав блока 2 
(«Практики») программы профессиональной переподготовки «История 
Русской православной церкви в XX веке».  

Её целью является координация деятельности студентов по подготовке 
выпускной квалификационной работы, закрепление и углубление навыков 
научно-исследовательской работы и формирование профессионального 
исторического мышления обучающихся.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре с обсуждением хода практики; 

- промежуточная аттестация: представление отчета по практике и утверждение 
его руководителем практики от Института и руководителем ВКР. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 9 (девять) зачётных 
единиц, 324 академических часа для всех форм обучения.  

 
Аннотация рабочей программы практики  «Преддипломная практика» 

«Преддипломная практика» входит в состав блока 2 («Практики») программы 
профессиональной переподготовки «История Русской православной церкви в 
XX веке».  



Её целью является координация деятельности студентов по подготовке 
выпускной квалификационной работы и научно-справочного аппарата ВКР.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль: устный опрос на семинаре с обсуждением хода практики; 

- промежуточная аттестация: представление отчета по практике и утверждение 
его руководителем практики от Института и руководителем ВКР. 

Общая трудоемкость освоения практики составляет 24 (двадцать четыре) 
зачётные единицы, 864 академических часа для всех форм обучения.  

 
 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Аннотация программы итоговой аттестации 

Итоговая аттестация относится к части блока 3 («Итоговая аттестация») 
программы профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке».  

В итоговую аттестацию (ИА) входит защита выпускной квалификационной 
работы (ВКР), включая подготовку к процедуре защиты и защиту ВКР.  

К ИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности 
и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный 
план по программе профессиональной переподготовки «История Русской 
православной церкви в XX веке». Итоговая аттестация является завершающим 
этапом обучения.  

Программой предусмотрены следующие виды контроля:  

– итоговая аттестация: защита ВКР.  

Общая трудоемкость составляет 6 (шесть) зачётных единиц, 216 
академических часа для всех форм обучения.  

 

АННОТАЦИЯ ФАКУЛЬТАТИВОВ (НЕ ВКЛЮЧАЮТСЯ В ОБЪЕМ 
ПРОГРАММЫ) 

 



Аннотация рабочей программы дисциплины «Педагогика и психология 
высшей школы» 

Дисциплина «Педагогика и психология высшей школы» входит в состав 
факультативных дисциплин программы профессиональной переподготовки 
«История Русской православной церкви в XX веке». Целью изучения курса 
является овладение психолого-педагогическими основами преподавания в 
высшей школе. 
Программой предусмотрены следующие виды контроля: 

– текущий контроль успеваемости: дискуссия по вопросам семинаров; 

– промежуточная аттестация: зачет с оценкой в форме устного собеседования 
с преподавателем по темам курса. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 (три) зачётные 
единицы, 108 академических часов для очной формы обучения. 

Программой дисциплины предусмотрены для студентов очной формы 
обучения: лекции (8 ак. час.), семинары (28 ак.час.), 72 часа отводится на 
самостоятельную работу. 

 


