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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 В основе освоения дисциплины «ИСТОРИЯ ДРЕВНЕЙ ЦЕРКВИ» лежит ознакомление студентов бакалавриата с
основными этапами развития истории Церкви во всей совокупности событий при соблюдении полной
объективности. Изучение истории Христианской Церкви происходит на основе всестороннего обозрения фактов,
творческого анализа событий, важнейших комментариев к церковно-историческому материалу. Такой подход
решает задачу приобретения учащимися знаний церковной культуры, выработки личных навыков церковного
восприятия, умения использовать опыт церковной истории для перспективы церковной жизни. Предметом
непосредственного изучения является история Церкви.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б.09

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося не предусмотрены.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История Поместных Церквей
2.2.2 История Русской Православной Церкви
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-2:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития общества для
формирования гражданской позиции
ОК-6:
способностью работать в коллективе, толерантно воспринимать социальные, этнические,
конфессиональные и культурные различия
ОК-7:
ОК-10:

способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-1: способностью 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-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ОПК-3: способностью использовать знания в области социально-гуманитарных наук для освоения профильных
теологических дисциплин

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
- периодизацию истории древней Церкви, даты наиболее важных событий;
- основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность;
- основные факты, касающиеся история древней Церкви и этапы развития;
- базовые этапы развития духовной культуры в России;
- основные факты, касающиеся история древней Церкви;
- фундаментальные понятия, важнейшие определения и формулы, лежащие в основе истории;
- основные подходы к происхождению религии, исторические типы религий, элементы, структуру и функции религии;
- основные исторические факты, связанные с формированием древней Церкви;
- основные исторические факты, свойственные различным периодам истории древней Церкви;
- закономерности возникновения, функционирования и развития теологии на различных исторических этапах;
- системно-категориальный аппарат православного вероучения, специальную терминологию;
- основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки;
- основные источники и методы поиска научной информации;
- основные источники теологических наук, их особенности и методы работы с ними;
- основные факты, касающиеся начального этапа становления православия;
- ключевые термины, понятия и принципы российского законодательства;
- основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки;
- периодизацию истории древней Церкви, даты наиболее важных событий;
- основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность;
3.2 Уметь:
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- оперировать основными историческими терминами;
- ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий;
- выявлять общие этапы и закономерности развития истории древней Церкви,
- ориентироваться в современных исторических знаниях;
- осознанно и корректно использовать научно-историческую терминологию;
- характеризовать различные этапы и явления история древней Церкви в рамках истории человечества;
- анализировать исторические события;
- оперировать некоторыми понятиями и категориями, применяемыми в православии;
- анализировать специфику и причины конфессиональных различий;
- ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
- работать в компьютерных сетях;
- использовать различные методы поиска информации;
- ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий;
- представлять результаты аналитической работы в виде выступления, доклада;
- работать с источниками и вспомогательной литературой;
- использовать теологические знания в профессиональной деятельности;
- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения исторической науки с учетом специфики
профессиональной деятельности теолога;
- продумывать рациональные способы действия на занятиях;
- анализировать проблемные ситуации, основываясь на действующие правовые источники современного права;
- характеризовать различные этапы и явления истории христианства в рамках истории человечества;
- соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так
и в воспитательных целях;
- оперировать основными историческими терминами;
- ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий;
- выявлять общие и особенные черты, свойственные различным периодам истории древней Церкви;
3.3 Владеть:
- научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;
- знаниями в области истории древней Церкви;
- общими знаниями по справочной и специальной литературе по истории древней Церкви;
-понятийно-категориальным аппаратом исторической науки
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении;
- навыками общения с различными аудиториями, приёмами корректировки своих выступлений;
- навыками диалогичности мышления,
- понятийно-категориальным аппаратом дисциплины «История древней Церкви»;
- Навыками работы с первоисточниками
- умением определять уровень исторического и культурного развития человеческого общества на разных стадиях его
существования;
- умением объективно оценивать роль своей страны на международной арене, её влияние на исторический процесс;
- навыком корректировки своих выступлений;
- навыками общения с различными аудиториями, приёмам и корректировки своих выступлений;
- навыками применять доказательства и аргументы ученых для обоснования той или иной позиции, связанной с историей
древней церкви;
- навыками диалогичности мышления, терпимостью к иным точкам зрения и мнениям;
- научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;
- методами и технологиями проведения первичных исследований,
- навыками межличностной коммуникации в вопросах исторической науки;
- навыками работы в основных интернет-библиотеках;
- навыками по методике преподавания;
- навыками соблюдения правил при чтении Библии;
- научными принципами, позволяющими объективно изучать Историю древней церкви;

