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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цель курса «Истории» заключается в формировании у слушателей комплексных и разносторонних знаний о
важнейших проблемах истории России XXв. – ее хронологии, основных фактов и событий, деятельности наиболее
выдающихся государственных и общественных деятелей, с учетом результатов исследований, накопленных к
началу ХХI века в современной российской гражданской историографии.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося по дисциплине «История» не предусмотрены.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 История Русской Православной Церкви
2.2.2 История Поместных Церквей
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-7:

способностью к самоорганизации и самообразованию

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
ПК-3: готовностью выделять теологическую проблематику в междисциплинарных исследованиях

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
- периодизацию истории России , даты наиболее важных событий;
- основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность;
- деятельность известных российских личностей, оказавших большое влияние на политическое, социально-экономическое,
духовное развитие человеческого общества;
- этапы и особенности развития истории России;
- основные факты, касающиеся истории и этапы развития государственности;
- базовые этапы развития духовной культуры в России;
- основные исторические факты, связанные с формированием российской государственности;
- основные исторические факты, свойственные различным периодам истории ;
- 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 российской истории, даты наиболее важных событий;
- основные исторические факты, явления и процессы, их последовательность;
- основные этапы, даты и проблемы истории Росии XXв.;
- основные этапы истории Росии XXв.;
3.2 Уметь:
- оперировать основными историческими терминами;
- ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий;
- выявлять общие этапы и закономерности развития общества и государства,
- ориентироваться в современных историческо-политических знаниях;
- осознанно и корректно использовать научно-историческую терминологию;
- анализировать основные черты истории русского народа;
- характеризовать различные этапы и явления истории России в рамках истории человечества;
- ориентироваться в ситуациях профессионального общения;
- работать в компьютерных сетях;
- использовать различные методы поиска информации;
- ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий;
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- осуществлять отбор материала, характеризующего достижения исторической науки с учетом специфики направления
подготовки;
- 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;
- логично формулировать, излагать и аргументировано отстаивать собственное видение рассматриваемых научноисторических проблем;
- базироваться на принципах научного подхода в процессе формирования мировоззренческих взглядов в аспекте
взаимоотношений человека с окружающей средой в истории;
3.3 Владеть:
- научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;
- знаниями в области истории русского народа и формирования его государственности;
- общими знаниями по справочной и специальной литературе по истории России;
- понятийно-категориальным аппаратом исторической науки;
- 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 мировой исторический
процесс;
- методами и технологиями проведения первичных исследований,
- навыками межличностной коммуникации в вопросах исторической науки;
- навыками работы в основных интернет-библиотеках;
- навыками по методике преподавания;
- навыком работы с классической литературой по христианскому источниковедению;
- научными принципами, позволяющими объективно изучать историю;
- навыком работы с классической литературой по истории;

