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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 "История Поместных Церквей" – специальный учебный курс, направленный на овладение студентами
бакалавриата знаниями о жизни Поместных Православных Церквей в том или ином государстве, регионе.
Изучение истории Поместных Церквей ориентировано на формирование у студентов целостного представления о
месте и роли церковной деятельности, специфике внутри церковных, церковно-государственных отношений,
социальной, просветительской миссии Православия в прошлом и современном мире; оно будет способствовать
приобретению опыта работы с источниками и научной литературой.

Цикл (раздел) ООП:

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

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Обучающемуся необходимы знания по дисциплинам: "История","История древней Церкви".
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 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
ПК-2: готовностью применять основные принципы и методы научно-богословских исследований, учитывая
единство теологического знания

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
- периодизацию истории Поместных Церквей, даты наиболее важных событий;
- основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность;
- этапы и особенности развития истории Поместных Церквей,
- основные факты, касающиеся истории Поместных Церквей;
- базовые этапы развития духовной культуры;
- основные факты, касающиеся истории Поместных Церквей;
- 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 поместной церкви;
- основные исторические факты, свойственные различным периодам Истории поместных церквей;
- закономерности возникновения, функционирования и развития теологии на различных исторических этапах;
- системно-категориальный аппарат православного вероучения, владеть специальной терминологией;
- основные источники и методы поиска научной информации;
- ключевые термины, понятия и принципы исторической науки;
- ключевые термины, понятия и принципы теологической науки;
-общие понятия и терминологию, используемую в История поместных церквей;
- основные факты, касающиеся начального этапа становления христианства;
- хронологически последовательный очерк становления православия;
-основные направления и школы вероучения в христианстве;
3.2 Уметь:
- оперировать основными историческими терминами;
- ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий;
- выявлять общие этапы и закономерности развития истории Поместной Церкви;
- ориентироваться в современных исторических знаниях;
- осознанно и корректно использовать научно-историческую терминологию;
- характеризовать различные этапы и явления истории Поместных Церквей в рамках истории христианства;
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- 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;
- работать с источниками и вспомогательной литературой;
- известных ученых в области теологии (раннего и позднего периодов становления данной науки);
- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения исторической науки с учетом специфики направления
подготовки;
- продумывать рациональные способы преподавания на занятиях по История поместных церквей;
- анализировать проблемные ситуации, основываясь на курс «История поместных церквей»;
- характеризовать различные этапы дисциплины История поместных церквей;
- соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так
и в воспитательных целях;
- осознанно и корректно использовать научно-богословскую терминологию;
- ориентироваться в постановке богословских проблем;
- подготовить и прочитать лекцию, провести проповедь на различную тематику;
- строить монологи, диалоги, руководствуясь современными требованиями толерантности;
- применять в научно-исследовательской работе основные принципы и методы проведения научных исследований;
- собирать, систематизировать и анализировать информацию по теме исследования;
3.3 Владеть:
- научными принципами, позволяющими объективно изучать историю Поместных Церквей;
- знаниями в области истории Поместных Церквей;
- общими знаниями по справочной и специальной литературе;
-понятийно-категориальным аппаратом исторической науки;
- навыками выражения своих мыслей и мнения в межличностном и деловом общении;
- навыками анализа исторических источников;
- понятийно-категориальным аппаратом изучения истории Поместных Церквей;
- 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 исторический процесс;
- навыками общения с различными аудиториями, приёмам корректировки своих выступлений;
- навыками применять доказательства и аргументы ученых для обоснования той или иной позиции связанной с историей
поместной церкви;
- навыками диалогичности мышления, терпимость 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 исторических дисциплин;
-навыком работы с классической литературой по богословию;
-навыками соблюдения правил при чтении Библии;
- основными принципами и методами проведения научных исследований;
-навыками применения различных способов воздействия на аудиторию.

