
Аннотация  
Дисциплина «История РПЦ ХХв.» входит в вариативную часть блока 1 

(«Дисциплины (модули)») программы подготовки по направлению 48.03.01 «Теология» 

(уровень бакалавриата). Целью освоения дисциплины «История Русской православной 

Церкви XX в.» является знакомство с историей РПЦ в новое и новейшее время. Для этого 

необходимо сформировать у студентов комплексное представление о духовном, 

социальном и культурно-историческом развитии РПЦ во второй половине XIX и в XX 

веках, ее вкладе в жизнь российского и советского общества, значении для мировой и 

европейской цивилизации; сформировать систематизированные знания об основных 

закономерностях и особенностях исторического пути РПЦ в XIX-XX веках, ввести в круг 

церковно-исторических проблем, связанных с областью будущей  профессиональной 

деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической 

информации о жизни, развитии и деятельности православной церкви. 

 

 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); 

• способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-

нравственного развития (ОК-10). 

 

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, 

коллоквиумах, практических занятиях. 

– промежуточная аттестация: оценка на экзамене, который проводится 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 (10 ак. час.), 

коллоквиумы (10 ак. час.). 64 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. 

 


