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Цель изучения дисциплины:  

формирование у обучающегося богословской компетенции ОК-d, позволяющей ему 

успешно функционировать в профессиональной среде как специалисту православной традиции.  

Знания, умения и навыки обучающегося, получаемые в результате освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ЗНАТЬ: 

1. фактологии и хронологии ключевых событий церковной истории; 

2. имена главнейших церковно-исторических деятелей; 

3. богословскую проблематику церковной истории в главнейших еѐ этапах; 

4. содержание основных церковно-исторических источников; 

5. мнения святых отцов о ключевых событиях церковной и государственной жизни, 

имеющих отношение к Церкви; 

6. богословские проблематика истории церковно-государственных отношений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен УМЕТЬ: 

1. излагать содержание наиболее крупных догматических движений и канонических 

разногласий; 

2. охарактеризовать роль главнейших церковно-исторических деятелей в истории 

Церкви; 

3. умение давать грамотную богословскую оценку ключевым событиям церковной 

истории; 

4. умение объяснять влияние на жизнь Церкви той или иной модели конфессиональной 

политики государства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен ВЛАДЕТЬ: 

1. базовой богословской лексикой и ключевыми понятиями церковно-исторической 

науки; 
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2. навыками работы с богословской литературой; 

3. навыком анализа церковно-исторических источников. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины: 

1. Способность анализировать и оценивать то или иное явление, ситуацию 

или информацию с точки зрения церковной традиции (ОК-d). 

 

Общая трудоемкость дисциплины: составляет 4 зачетных единицы, 144 часа. 
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Виды учебной работы, включая самостоятельную работу 

студентов/слушателей и трудоемкость  

(в часах) 

Формы текущего контроля 

успеваемости  

(по разделам дисциплины). 

Форма промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

итого лекции семинары часы на 

контр 

самост.раб.  

6 72 12 0 0 60   

7 31 0 6 0 25 Реферат; 

8 41 0 6 9 26 Экзамен; Контрольная; 

 144 12 12 9 111  

 

Автор-составитель: Кострюков А.А., д.и.н., кандидат богословия, профессор 

кафедры общей и русской церковной истории и канонического права ПСТГУ.  

 


