
 
 



2 

 

1. Наименование дисциплины.  
 Дисциплина «История Русской православной церкви » включена в вариативную часть 

Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки 44.03.01 

Педагогическое  образование ( с одним профилем подготовки), направленность (профиль ) 

образовательной программы «История», заочной формы обучения.  

  

 2.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

(модулю),соотнесённых с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы.  

 

Целью освоения дисциплины «История русской православной » является: 

является общее знакомство обучающихся с историей Русской Православной Церкви, 

влиянии восточно-православного христианства на формирование  национальной культуры , 

менталитета как русских так и других народов России, статистически значимая часть 

которых исповедуют православие,а также на формирование российской государственности, 

объяснить особенности русской православной культуры, разграничить понятие религия как 

мировоззрение и религия как идеология, а также  содействовать 

формированиюмировоззрения обучающихся в данной области с целью выработки у 

обучающихся  объективнойоценки современной религиозной ситуации в  Российской 

Федерации.Освоение  содержания дисциплины «История русской православной» будет 

содействовать  формированию у обучающихся научно-обоснованных практических навыков 

анализа и осмысления религиозных проблем как в социальной, так и в личной  жизни,  а 

также в будущей профессиональной деятельности. 

В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «История русской православной 

церкви»: 

Этап 

формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

Cпособность к 

самоорганизации 

и 

самообразованию 

(ОК-6) 

 

 

             ОР-1 

содержание 

процессов  

самообразования , 

в том числе и при 

самостоятельном 

изучении 

материалов и 

источников 

историко-

религиоведческого 

характера  

         ОР-2  

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией 

историко-

религиоведческого 

характера, 

отобранной и 

структурированной 

для выполнения 

профессиональной 

(учебно-

методической и 

исследовательской) 

деятельности. 

       ОР-3  

технологиями организации 

процесса самообразования и 

самоорганизации ,в том 

числе и при самостоятельном 

изучении материалов и 

источников историко-

религиоведческого характера 

и написания учебно-

методических текстов по 

указанной дисциплине. 

Способен 

использовать 

возможности 

образовательной 

среды для 

 

ОР-1 

-основные этапы 

развития и 

основные факты 

 

      ОР-5 

учитывать 

различные 

социальные, 

 

ОР-7 

 Навыками 

формированиямировоззрения 

обучающихся в данной 
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достижения 

личностных, 

метапредменых и 

предметных 

результатов 

обучения и 

обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса 

средствами 

преподаваемого 

предмета. (ПК-4) 

 

истории Русской 

Православной 

Церкви как 

составной части 

истории 

Российского 

государства.  

            ОР-2 

имеет научно-

обоснованное 

представление о 

влиянии восточно-

православного 

христианства на 

формирование  

национальной 

культуры , 

менталитета как 

русских так и 

других народов 

России, 

статистически 

значимая часть 

которых 

исповедуют 

православие. 

ОР-3 

-понимает логику 

православного 

мировоззрения и 

богослов 

ОР-4 

Имеет научно-

обоснованное 

представление о 

влиянии восточно-

православного 

христианства на 

формирование  на 

российской 

государственности  

политической 

культуры.  

 

 

культурные, 

национальные и 

религиозные  

особенности , в 

условиях которых  

развёртываются  

процессы обучения 

и воспитания.  

        ОР-6  

разграничить 

понятие религия 

как мировоззрение 

и религия как 

идеология. 

области с целью выработки у 

них  объективной оценки 

современной религиозной 

ситуации в  Российской 

Федерации. 

         ОР-8 

 приёмами и способами 

формирования у 

обучающихся научно-

обоснованных практических 

навыков анализа и 

осмысления религиозных 

проблем как в социальной, 

так и в личной  жизни,  а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

3.Место дисциплины ( модуля) в структуре образовательной программы.  

Дисциплина «История Русской православной церкви» является дисциплиной  

вариативной часть Блока1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной 

программы высшего образования –программы бакалавриата по направлению подготовки 

44.03.01 Педагогическое  образование ( с одним профилем подготовки), направленность 



4 

 

(профиль ) образовательной программы «История», заочной формы обучения. 

(Б1.В.ДВ.22.2«История Русской православной церкви»).   

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках школьных 

курсов «История России» и «Обществознание»  или  соответствующихдисциплин среднего 

профессионального образования, а также ряда дисциплин учебного плана, изученных 

обучающимися в предыдущие семестры, а именно:История, философия, культурология, 

Результаты освоения дисциплины «История Русской православной церкви» являются 

теоретической и методологической основой для изучения таких дисциплин, какистория России, 

этика и эстетика, средневековая история народов России, история религий древнего мира, 

история древней Палестины, история отечественной культуры 

4. Объём дисциплины (модуля) в зачётных единицах с указанием академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся.  
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, 
ч

ас
 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

1 4 144 4  12 119 экзамен 

Итого: 4 144   12 119 Зачёт  

 

5. Содержание дисциплины ( модуля), структурированное по темам ( разделам) с 

указанием отведённого на них количества академических часов и видов  учебных 

занятий. 

 

5.1 Указание тем (разделов) и  отведённого на них количества академических часов и 

видов  учебных занятий.  

 

№ 
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Наименование тем и разделов  

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 

за
н

я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

за
н

я
ти

я 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

1.  Введение в проблематику предмета  1   

2. Крещение Руси. Этапы распространения 

христианства у восточных славян в Х- первой 

трети ХIIIв.в. 

 1   

3 Церковно-государственные отношения периода 

вассальной зависимости Руси  от Золотой Орды и  

период образования  централизованного 

государства XIII-XV в. в. Русская Православная 

2    
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церковь в XV в. – богословские споры, первые 

ереси. 

4 Православная церковь на Руси в XVI веке. 

Особенности развития, общая характеристика. 

Стоглавый собор и его значение.  

 2   

5 Русская православная Церковь в годы Смуты 

начала ХУII века. Церковный раскол второй 

половины XVII века . 

2 2   

6 Синодальный период истории Церкви.  XVIII - 

нач. XX в.в.  

 2   

7 Принципы отношения к церкви в Советской 

России и СССР и их динамика 1917-1990 г. г. 

 1   

8 Современные церковно-государственные 

отношения: общая характеристика. 

 2   

 

 

5.2 Краткое описание содержания тем ( разделов) дисциплины. 

 

Тема 1. Введение в проблематику предмета 

Обзор источников и литературы к курсу. Оценка источников и научной литературы 

по курсу. Принцип обора литературы и источников.Принципы изучения Истории РПЦ и ее 

отношений с государством. Периоды церковно-государственных отношений. Периодизация. 

Оценка событий церковной и светской истории.  

Тема 2. Крещение Руси. Этапы распространения христианства у восточных 

славян в Х- первой трети ХIIIв.в. 

Исторические условия и причины принятия Православия. Православие и русское 

язычество. Соотношение славянского религиозного мировоззрения и христианского 

мировоззрения. Миссионерская деятельность княгини Ольги и Владимира Святославича. Два 

центра распространения христианства – Киев и Новгород Великий. Состояние РПЦ XI – 

XIIIв.в. Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное образование. 

Состояние священства.Политика киевских митрополитов. Церковная политика Ярослава 

Мудрого, Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского. Принципы составления летописей. 

Критерии отбора описываемых в летописи событий и принципы их оценки. Общая 

характеристика основных летописных сводов. Летопись как исторический источник – 

особенности памятника. Древнерусская литература – общая характеристика.Развитие 

церковных институтов – монашества, священства, епископата. Роль монастырей в русской 

истории и их влияние на культуру 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Тема 3. Церковно-государственные отношения периода вассальной зависимости 

Руси  от Золотой Орды и  период образования  централизованного государства XIII-XV 

в. в. Русская Православная церковь в XV в. – богословские споры, первые ереси. 

Изменение законодательства под влиянием христианства. Отношения Киевских 

(Московских) митрополитов и Константинопольского патриарх. Политика Ивана 

Третьего в сфере государственно-религиозных отношений. Константинополь и Москва – к 

вопросу о политических  и религиозных взаимоотношениях. Брак Ивана Третьего и Софьи 

Палеолог – его значение. Сущность идеологии «Москва-Третий Рим». Походы на Русь Бату-

хана. Политика Александра Невского  в отношениях с Ордой. Религиозная политика Золотой 
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орды. Деяния московских митрополитов. Отношения Руси и орды после реформы Узбек-

хана. Политика Дмитрия Донского как переломный момент в русско-ордынских отношениях. 

Причины появления ересей. Основные источники по вероучению ересей. Особенности 

еретического мировоззрения и богословия на Руси. Священство и  монашество. О церковном 

землевладении – история вопроса. Сочинения преп.Иосифа Волоцкого и преп.НилаСорского 

в свете научной и богословской критики. 

Тема 4. Православная церковь на Руси в XVI веке. Особенности развития, общая 

характеристика. Стоглавый собор и его значение. 

 Попытка церковной реформы при Василии Третьем. Значение деятельности 

Максима Грека. Церковная политика Ивана IY. Установление патриаршества. Состояние 

монашества и священства. Церковь и народ. Юродство. Церковно-политические решения 

Стоглавого собора. 

Интерактивная форма: «Круглый стол». 

Тема 5. Русская православная Церковь в годы Смуты начала ХУII века. 

Церковный раскол второй половины XVII века. 

Церковь и власть. Кризис власти. Консолидирующая роль церкви. Деятельность 

московских патриархов. Поместный собор 1613 года  и его значение.Церковная политика 

Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль церкви в образовании  русской нации и 

национального государства. Кризисные явления церковного устройства.«Ревнители 

благочестия». в свете научной и богословской критики. Реформа патриарха Никона и ее 

значение. Истоки и сущность Раскола.  

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

Тема 6. Синодальный период истории Церкви.  XVIII - нач. XX в.в. 

Состояние церкви накануне Реформ Петра Первого. «Регламент духовный» в свете 

научной и богословской критики. Значение реформ Петра I  для истории русской 

православной церкви. истории. Кризис церкви в XVIII веке и его причины. Политика 

российских императоров в отношении церкви. Светская идеология и церковное благочестие. 

Возрождение старчества и его значение в истории церкви.Состояние духовенства. 

Религиозное просвещение. Расцвет старчества и его значение. Духовное образование и 

просвещение – этапы развития. Церковно-государственные отношения. Указ 1906 года об 

утверждении основ веротерпимости и его значение.   

Тема 7.Принципы отношения к церкви в Советской России и СССР и их 

динамика 1917-1990 г. г. 

Деяния Поместного собора 1917-18 г.г.. Восстановление патриаршества. Отношения 

Церкви и советской власти. Внутрицерковные расколы и их преодоление. Деяния 

местоблюстителей Тихоны и Сергия. Политика Сталина в отношении церкви. Эскалация 

репрессий. Антицерковные компании.Роль Русской православной Церкви в Великой 

Отечественной войне. войне. Нацистская политика в отношении православной церкви на 

оккупированных территориях. Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. 

Хрущевские гонения на церковь и их характеристика. Деяния поместных соборов. Состояние 

священства, монашества, мирян в период «хрущевских гонений» и брежневского «застоя». 

Празднования тысячелетия крещения Руси как переломный этап в церковно-

государственных отношениях. Деяния патриархов Алексия Iи Пимена.  
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Тема 8. Современные церковно-государственные отношения 1991-2017 г.г. – 

общая характеристика 

 Отношения церкви и государства согласно Федеральному Закону РФ «О свободе 

совести и религиозных организациях». Церковное просвещение. Направления политики 

Церкви в условиях современного мира.  Церковь и «общечеловеческие» ценности. 

Противостояние ересям и сектантству.  

Совместные культурные и образовательные проекты Государства и Церкви. 

Поместные соборы 2000 и 2004 г. г. и их значение. Основы социальной концепции 

православной церкви. Воссоединение с РПЦ за границей.  

Интерактивная форма: «Семинар-диспут». 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине.  

Пример контрольной работы ( тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ-1 балл. 

1. Какой термин, связанный с жизнью Русской православной церкви, появился при 

царе Алексее Михайловиче? 

1. Митрополит                 3. Нестяжатели 

2. Старообрядцы              4. Патриарх 
 

2. Что было результатом церковных реформ патриарха Никона? 

1. отказ церкви от всех своих имуществ 

2. заключение унии с Католической церковью 

3. создание Монастырского приказа 

4. изменение церковных обрядов 

 

   3. Что из перечисленного было введено в церковную жизнь благодаря реформам 

патриарха Никона? 

1. троеперстное крещение 

2. иконописание 

3. культ Богородицы 

4. земные поклоны при молитве 

 

  4. Что из перечисленного соответствовало позициям протопопа Аввакума  и других 

противников церковных реформ патриарха Никона? 

1. исправление церковных книг и обрядов необходимо проводить по греческим 

образцам 

2. церкви необходимо отказаться от всех ее имуществ 

3. исправление церковных книг и обрядов необходимо проводить по древнерусским 

образцам 

4. необходимо полностью отказаться от церковной иерархии 

 

      5.Расположите с хронологическом порядке следующие события церковной истории. 

Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1. перенос митрополичьей кафедры из Владимира в Москву 

2. церковный раскол 

3. установление системы выборов главы Русской православной церкви 

4. разработка старцем Филофеем теории «Москва-Третий Рим» 
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6.. Что было одним из результатов Смуты для Русской православной церкви? 

1. учреждение патриаршества 

2. сближение православной церкви с католической 

3. уничтожение многих церквей и церковных богатств 

4. разработка теории «Москва –Третий Рим» 

 
 

 

 7. Кто из перечисленных патриархов занимал свой пост при царе Михаиле 

Федоровиче? 

1.Иов                       3. Филарет 

2.Гермоген              4. Никон 
 

8. Кто из перечисленных церковных деятелей был современником царя Алексея 

Михайловича? 

1. патриарх Гермоген 

2. Нил Сорский 

3.Иосиф Волоцкий 

3. протопоп Аввакум 

 

9. Что из пересиленного относится к рениям Церковного собора 1666-1667 гг? 

1. провозглашение Русской церкви автокефалией (самостоятельной) 

2. осуждение старообрядцев 

3. выборы первого патриарха 

4. заключение унии с Католической церковью 

 

10. Расположите с хронологическом порядке следующие события церковной истории. 
Укажите ответ в виде последовательности цифр выбранных элементов. 

1. Борьба нестяжетелей и иосифлян 

2. учреждение патриаршества 

3. реформы Никона 

4. Стоглавый собор 

11. Первый русский митрополит, избранный не в Константинополе, а в Москве – это 

1. Иона 

2. Филарет 

3. Герман 

4. Илларион 

12.Источники финансовых средств монастырей: 

1. 1.пожертвования 

2. жалованные грамоты на земли 

3. 3.казенные деньги 

4. 4.сбор на «синодики» 

5. зарплата духовенства 

13. Установите соответствие :  

ИМЕНА                                    ХАРАКТЕРИСТИКИ 

А) Иосиф Волоцкий 1) основатель Соловецкого монастыря 

Б) Савватий 2) митрополит Московский 

В) Иона 3) лидер стригольников 
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Г) Карп 4) основатель Волоколамского монастыря 

Д) Филолфей 5) создатель теории «Москва – Третий Рим» 

14.Когда произошел окончательный разрыв западного и восточного христианства?  

1. 24 ноября 1010 г.  

2. 16 июля 1054 г.   

3. 23 января 1124 г.  

4. 12 сентября 1354  

15. Кто из патриархов в восточной части бывшей Римской империи претендовал на 

руководство общественными делами?  

1. Константинопольский.  

2. Александрийский.  

3. Антиохийский.  

4. Сербский.  

 

16. Какая православная церковь считается первенствующей?  

1. Болгарская.  

2. Константинопольская.  

3. Русская.   

4. Антиохийская. 

17. Какое место занимает Русская Православная Церковь в официальном списке 

православных Церквей?  

1. 1.  

2. 2.  

3. 3.  

4. 5  

17. В каком году Русская Православная Церковь получила автокефалию?  

1. 1376 г.  

2. 1448 г.   

3. 1523 г.  

4. 1617 г. 

18. В каком году Русская Православная Церковь получила патриаршество?  

1. 1354 г.  

2. 1456 г.  

3. 1589 г.  

4. 1723 г 

19. При каком московском царе был патриархом на Руси Никон?  

1. Алексее Михайловиче  

2. Фёдоре Алексеевиче 

3. Петре I  

4. Михаиле Фёдоровиче  
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20. Святейший Правительствующий Синод был учреждён в годы правления___ 

1. Алексея Михайловича 2.Фёдора  Алексеевича  

2. Петра I 

3. Михаила Фёдоровича  

21. Идейным лидером нестяжателей был :  1.  Иосиф Волоцкий  2. Илларион   3. Серафим 

Саровский  4. Сергий Радонежский  

22. Что было причиной церковной реформы XVII веке? 

1. смерть патриарха Филарета, 

2. включение в состав России мусульманских народов 

3. Подписание Флорентийской унии между византийским патриархом и папой римским 

4. Разночтения в священных книгах и различия в обрядах подрывали авторитет церкви. 

      23. Кто был сторонником исправления церковных книг в соответствии с 

греческими источниками? 

1. патриарх Никон  3) монах Нестор 

2. протопоп Аввакум  4) патриарх Филарет 

      24. Что было причиной конфликта между патриархом Никоном и царем Алексеем 

Михайловичем? 

1. отказ Никона поддержать церковную реформу 

2. выступление Никона в поддержку старообрядцев 

3. попытка Никона объединить православную и католическую церковь 

4. стремление Никона поставить церковную власть выше царской. 

25. Когда была проведена церковная реформа? 

  1.  1632-1634 гг. 3. 1653- 1655 гг. 

 2. 1645-1676 гг. 4. 1666-1667 гг. 

26. Вставьте пропущенное имя. Из сочинения Ключевского В.О. 

«Друзья рассорились, вследствие чего _________ самовольно покинул патриарший престол, 

надеясь, что царь воротит его, а царь этого не сделал». 

27. Что было причиной церковной реформы XVII веке? 

1. смерть патриарха Филарета, 

2. включение в состав России мусульманских народов 

3. Подписание Флорентийской унии между византийским патриархом и папой римским 

4. Разночтения в священных книгах и различия в обрядах подрывали авторитет церкви. 

28.Кто был сторонником исправления церковных книг в соответствиис греческими 

источниками?  

     1. патриарх Никон   3. монах Нестор 
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     2. протопоп Аввакум  4. патриарх Филарет 

29.Что было причиной конфликта между патриархом Никоном и царем Алексеем 

Михайловичем? 

1. отказ Никона поддержать церковную реформу 

2. выступление Никона в поддержку старообрядцев 

3. попытка Никона объединить православную и католическую церковь 

4. стремление Никона поставить церковную власть выше царской 

 

30. Назовите город, в котором с июля 1941 по сентябрь 1943 г находились многие 

высшие иерархи Русской православной церкви. 

     1. Москва  2. Куйбышев   3. Тюмень  4. Ульяновск   

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися ( темы мини-выступлений) 

1. Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное образование. 

Состояние священства. 

2. Церковь и государство в период конфедерации княжеств XI - XI I веков. 

3. Политика киевских митрополитов. Церковная политика Ярослава Мудрого, 

Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского. 

4. Летописание на Руси и его особенности. Роль летописей в изучении истории РПЦ. 

5. Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на Русь в первой 

пол. XIII века.  

6. Православная Церковь и русско-ордынские отношения XIII-XV в. в. 

7. Политика Александра Невского  в отношениях с Ордой.  

8. Религиозная политика Золотой орды. Деяния московских митрополитов. Отношения 

Руси и орды после реформы Узбек-хана.  

9. Политика Дмитрия Донского как переломный момент в русско-ордынских 

отношениях. Роль церкви в утверждении царства на Руси. 

10. Появление первых ересей на Руси в XV веке.. 

11. Спор государства и церкви о церковном землевладении – история вопроса. Сочинения 

преп.Иосифа Волоцкого и преп.НилаСорского в свете научной и богословской 

критики 

12. Автокефалия  Русской Православной Церкви – отношения Киевских (Московских) 

митрополитов и Константинопольского патриарха. Отношения РПЦ с иными 

поместными православными церквами. Этапы утверждения автокефалии.  

13. Развитие и утверждение идеологии «Москва-Третий Рим» в XV – XVI веках 

Сущность и этапы развития идеологии «Москва-Третий Рим» 

14. Политика Ивана Третьего. Константинополь и Москва – к вопросу о политических  и 

религиозных взаимоотношениях. Брак Ивана Третьего и Софьи Палеолог – его 

значение.  

15. Церковная политика Ивана Грозного. Установление патриаршества. Состояние 

монашества и священства. Церковь и народ. Юродство. 

16. Стоглавый собор и его значение.Деяния Стоглавого собора в свете научной и 

богословской критики. 

17. Русская Православная Церковь в период Смуты в России. 

18. Поместный собор 1613 года  и его значение. 

19. Церковная политика Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль церкви в 

образовании  русской нации и национального государства. Кризисные явления 

церковного устройства. 

20. Старообрядческий раскол и его значение. «Ревнители благочестия». Реформа 

патриарха Никона и ее значение. Истоки и сущность раскола.  
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21. Православная Церковь в период реформ Петра I. Состояние церкви накануне Реформ 

Петра первого. 

22. «Регламент духовный».Значение реформ Петра I в русской истории.  

23. Политика российских императоров в отношении церкви в XVIII веке. Светская 

идеология и церковное благочестие. Возрождение старчества и его значение в 

истории церкви. 

24. Синодальный период истории Церкви:   XIX век.Состояние духовенства.  Церковно-

государственные отношения.  

25. Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

26. Указ 1906 года об утверждении основ веротерпимости и его значение.  Церковь и 

общество - характеристика взаимоотношений. 

27. Поместный собор 1917 года и его значение.Деяния Поместного собора. 

Восстановление патриаршества. 

28. Февральская революция и ее значение в истории церкви. Церковь и октябрьский 

переворот 1917 г.   

29. Церковь и советская власть в 1917-1941 г. г.  

30. Роль Русской православной Церкви в войне. Нацистская политика в отношении 

православной церкви на оккупированных территориях.  

31. .Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. Хрущевские гонения 

на церковь и их характеристика. 

32. .Состояние священства, монашества, мирян в период хрущевских гонений и 

брежневского «застоя». 

33. .Празднование тысячелетия крещения Руси как переломный этап в церковно-

государственных отношениях. Деяния патриархов Алексия I и Пимена.  

 

 

Тематика рефератов.. 

 

1. Христианство. Истоки возникновения христианства.  

2. Формирование христианской церкви.  

3. Русская православная церковь, основные этапы становления.  

4. Дух, духовность, духовная жизнь. Духовная, душевная и телесная сущность человека 

в истории православия. 

5. Посмертная жизнь человека и будущее человечество в православном учении.  

6. Основы социальной концепции Русской Православной Церкви.  

7. Письменная культура русских монастырей.  

8. Православные праздники.  

9. Святые в православной церкви, их почитание.  

10. Таинства Православной Церкви.   

11. Происхождение, история и современное состояние православного монашества.  

12. Православная храмовая архитектура, канонические нормы храмостроительства.  

13. Обновленческое движение начала ХХ в. 

14. . Кризис русской православной церкви и попытки выхода из кризиса в начале 

ХХ в. 

15. Русская православная церковь в революции 1905–1907 гг 

16. Религиозные настроения общества в начале ХХ в 

17.  Церковно-государственные отношения в 1917 г 

18.  Политика советского государства в отношении русской православной церкви 

(1918–1922 гг.). 

19.  Церковные расколы (1918–1922 гг.). 

20. Репрессии в отношении духовенства (20-е – 30-е гг. ХХ в.). 
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21. Русская православная церковь в годы Великой Отечественной войны 

22. Церковно-государственные отношения в середине 40-х гг. ХХ в 

23.  Русская православная церковь в годы “оттепели”. 

24. Персоналии (митрополит Филарет Московский; патриарх Тихон; Сергий 

Страгородский; Антоний Храповицкий; Антоний Вадковский и др.). 

       25.1000-летие «крещения Руси» ( 1988) 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплине.  
 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентирован 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, а на 

выработку у бакалавра компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда.  

В процессе оценк используются как традиционные, так и инновационные типы, виды 

и формы контроля.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы через 

сформированность  определённых образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает изучение 

дисциплины; помогает оценить усвоение обучающимися определённой совокупности 

знаний, а также уровня сформированности определённых  умений и обозначенных в учебном 

плане компетенций. 

7.1. Перечень компетенций, с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы: 

Показатели сформированности компетенции-образовательные результаты ( ОР). 

ОК-6 Способность к самоорганизации и самообразованию 

Этап формирования 

компетенции 

Теоретический Модельный Практический 

Знает Умеет Владеет 

содержание процессов 

самоорганизации и 

самообразования, их 

особенностей и 

технологий 

реализации, исходя из 

целей 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

(ЗНАЕТ) 

        ОР-1 

ОР-1 

содержание 

процессов  

самообразования , в 

том числе и при 

самостоятельном 

изучении материалов 

и источников 

историко-

религиоведческого 

характера 

  

Планировать цели и 

устанавливать 

приоритеты при 

выборе способов 

принятия решений с 

учетом условий, 

средств, личностных 

возможностей и 

временной 

перспективы 

 ОР-2  

самостоятельно 

строить процесс 

овладения 

информацией 

историко-

религиоведческого 

характера, 

отобранной и 

структурированной 
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достижения; 

осуществления 

деятельности(УМЕЕТ) 

для выполнения 

профессиональной 

(учебно-

методической и 

исследовательской) 

деятельности. 

приемами 

саморегуляции 

эмоциональных и 

функциональных 

состояний при 

выполнении 

профессиональной 

деятельности 

(ВЛАДЕЕТ) 

         ОР-3 

технологиями 

организации 

процесса 

самообразования и 

самоорганизации ,в 

том числе и при 

самостоятельном 

изучении 

материалов и 

источников 

историко-

религиоведческого 

характера и 

написания учебно-

методических 

текстов по 

указанной 

дисциплине. 

Компетенция ПК-4 Способен использовать возможности образовательной среды для 

достижения личностных, метапредменых и предметных результатов обучения и 

обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого 

предмета.  

      ЗНАЕТ 

Сущность, структуру и 

основное содержание  

образовательных 

процессов;  основные  

теоретические , 

содержательные и 

методические 

возможности  

использования 

образовательной среды 

и конкретных 

изучаемых предметов  

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета 

 

          ОР-4 

основные этапы 

развития и основные 

факты истории 

Русской 

Православной Церкви 

как составной части 

истории Российского 

государства 

            ОР-5 

 имеет научно-

обоснованное 

представление о 

влиянии восточно-

православного 

христианства на 

формирование  

национальной 

культуры , 

менталитета как 

русских так и других 

народов России, 

статистически 

 

 

 

 

 

   ОР-7  

 Навыками формиро 

ваниямировоззрения 

обучающихся в 

данной области с 

целью выработки у 

них  объективной 

оценки современной 

религиозной 

ситуации в  

Российской 

Федерации. 

 

         ОР-8 

 приёмами и 

способами 

формирования у 

обучающихся 

научно-

обоснованных 

практических 

навыков анализа и 
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 значимая часть 

которых исповедуют 

православие. 

ОР-6 

-понимает логику 

православного 

мировоззрения и 

богослов 

          ОР-7 

Имеет научно-

обоснованное 

представление о 

влиянии восточно-

православного 

христианства на 

формирование  на 

российской 

государственности  

политической 

культуры.  

 

 

 

 

 

, 

 

осмысления 

религиозных 

проблем как в 

социальной, так и в 

личной  жизни,  а 

также в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

УМЕЕТ 

Учитывать различные 

социальные, 

культурные, 

национальные 

особенности , в 

которых 

развёртываются  

процессы обучения, 

проектировать 

образовательный 

процесс с 

использованием 

современных и 

традиционных  

технологий, 

соответствующих 

общим и 

специфическим 

закономерностям и 

особенностям 

возрастного развития 

личности; 

осуществлять 

образовательный  

процесс в различных 

       ОР-8 

учитывать 

различные 

социальные, 

культурные, 

национальные и 

религиозные  

особенности , в 

условиях которых  

развёртываются  

процессы обучения 

и воспитания.  

        ОР-9  

разграничить 

понятие религия как 

мировоззрение и 

религия как 

идеология. 
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возрастных группах и 

различных типах 

образовательных 

организаций; 

организовывать 

внеучебную 

деятельность 

обучающихся в рамках 

изучаемого учебного 

предмета; 

организовывать 

учебный процесс с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета. 

ВЛАДЕЕТ 

классическими и 

инновационными  

способами проектной 

деятельности в 

образовании; 

навыками организации 

и проведения занятий с 

использованием 

возможностей 

образовательной среды 

для достижения 

личностных, 

метапредметных и 

предметных 

результатов обучения 

и обеспечения 

качества учебно-

воспитательного 

процесса средствами 

преподаваемого 

учебного предмета для 

обеспечения качества 

учебно-

воспитательного 

процесса 

 

       ОР-10 

 Навыками формиро 

ваниямировоззрения 

обучающихся в 

данной области с 

целью выработки у 

них  объективной 

оценки современной 

религиозной 

ситуации в  

Российской 

Федерации. 

 

         ОР-11 

 приёмами и 

способами 

формирования у 

обучающихся 

научно-

обоснованных 

практических 

навыков анализа и 

осмысления 

религиозных 

проблем как в 

социальной, так и в 

личной  жизни,  а 
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также в будущей 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание шкал оценивания 

№  

п /п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для 

текущего 

оценивания 

показателя 

формирования 

компетенции 

           

1 

 

 

 

2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

11 

1.  Введение в 

проблематику 

предмета 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

2. 

 

Крещение Руси. 

Этапы 

распространения 

христианства у 

восточных славян 

в Х- первой трети 

ХIIIв.в. 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

3 Церковно-

государственные 

отношения 

периода 

вассальной 

зависимости Руси  

от Золотой Орды и  

период 

образования  

централизованного 

государства XIII-

XV в. в. Русская 

Православная 

церковь в XV в. – 

богословские 

споры, первые 

ереси. 

ОС-2 

Устные доклады 

(Мини-

выступление 

перед группой) 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

4 Православная 

церковь на Руси в 

XVI веке. 

Особенности 

развития, общая 

характеристика. 

ОС-3 

Защита реферата 
+ + + + + + 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 
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Стоглавый собор и 

его значение.  

5 Русская 

православная 

Церковь в годы 

Смуты начала 

ХУII века. 

Церковный раскол 

второй половины 

XVII века . 

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

+ 
+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

6 Синодальный 

период истории 

Церкви.  XVIII - 

нач. XX в.в.  

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

 

 
+ + + + + + + + + + 

7 

Принципы 

отношения к 

церкви в 

Советской России 

и СССР и их 

динамика 1917-

1990 г. г. 

ОС-2 

Устные доклады     

Мини 

выступление 

перед группой 

+  +  + + + + + +  

8 

Современные 

церковно-

государственные 

отношения: общая 

характеристика. 

ОС-2 

Устные 

доклады(Мини-

выступление 

перед группой) 

+   + + +  + + + + 

 
Промежуточная  
аттестация 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Контрольная работа №1. 

Контрольная работа представляет собой тест из 32 вопросов (образец теста приведен в 

п.6 программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 1 балл. 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

-основные этапы развития и основные 

факты истории Русской Православной 

Церкви как составной части истории 

Российского государства 

 -имеет научно-обоснованное 

представление о влиянии восточно-

православного христианства на 

формирование  национальной культуры 

, менталитета как русских так и других 

народов России, статистически 

Теоретический 

(знать) 

60 
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значимая часть которых исповедуют 

православие. 

-имеет научно-обоснованное 

представление о влиянии восточно-

православного христианства на 

формирование  на российской 

государственности  политической 

культуры.  

 

 

 

 

 

 

ОС-2  Устный доклад (Мини выступление перед группой).  

Критерии и шкала оценивания  

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы развития и 

основные факты истории Русской 

Православной Церкви как составной 

части истории Российского государства 

 

 

Теоретический (знать) 5 

Имеет  научно-обоснованное 

представление о влиянии восточно-

православного христианства на 

формирование  на российской 

государственности  политической 

культуры.  

 

Теоретический (знать) 5 

 Умеет учитывать различные 

социальные, культурные, национальные 

и религиозные  особенности , в 

условиях которых  развёртываются  

процессы обучения и воспитания.  

 

Модельный (уметь). 

5 

 Умеет разграничить понятие религия 

как мировоззрение и религия как 

идеология. 

Модельный (уметь) 

5 

Владеет приёмами и способами 

формирования у обучающихся научно-

обоснованных практических навыков 

анализа и осмысления религиозных 

Практический 

(Владеет) 
5 
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проблем как в социальной, так и в 

личной  жизни,  а также в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

 

Всего  25 

ОС-3 Защита реферата ( контрольная работа №2) 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Знает основные этапы развития и 

основные факты истории Русской 

Православной Церкви как составной 

части истории Российского государства 

 

 

Теоретический (знать) 10 

Имеет научно-обоснованное 

представление о влиянии восточно-

православного христианства на 

формирование  национальной культуры 

, менталитета как русских так и других 

народов России, статистически 

значимая часть которых исповедуют 

православие 

Теоретический (знать                      10 

 Умеет учитывать различные 

социальные, культурные, национальные 

и религиозные  особенности , в 

условиях которых  развёртываются  

процессы обучения и воспитания.  

 

Модельный (уметь) 10 

Умеет разграничить понятие религия 

как мировоззрение и религия как 

идеология 

Модельный (уметь) 10 

Владеет навыками  формирования 

мировоззрения обучающихся в данной 

области с целью выработки у них  

объективной оценки современной 

религиозной ситуации в  Российской 

Федерации 

Практический 

(Владеть) 

10 

 Владеет приёмами и способами 

формирования у обучающихся научно-

обоснованных практических навыков 

анализа и осмысления религиозных 

проблем как в социальной, так и в 

личной  жизни,  а также в будущей 

профессиональной деятельности. 

 

Практический 

(Владеть) 

10 

Всего  60 

 

ОС-5 Экзамен в форме устного собеседования по вопросам 
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При проведении экзамена учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося отвечать 

на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и по 

выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап формирования 

компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета: 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Ответ на вопрос практически 

отсутствует. Студентом изложены 

отдельные знания из разных тем, 

отсутствуют причинно-следственные 

связи. Речь неграмотная, терминология 

не используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 0-24 

Ответ на вопрос складывается из 

разрозненных знаний. Студентом 

допущены существенные ошибки. 

Изложение материала нелогичное, 

фрагментарное, отсутствуют причинно-

следственные связи, доказательность и 

конкретизация. Речь неграмотная, 

терминология практически не 

используется. Дополнительные и 

уточняющие вопросы преподавателя не 

приводят к коррекции ответа. 

 

Теоретический (знать) 

 
25-49 

Относительно полный ответ на 

поставленный вопрос. Показано умение 

мыслить логически, иногда определять 

причинно-следственные связи. Ответ 

изложен достаточно последовательно, 

грамотным языком с использованием 

терминологии. При переводе могут 

быть допущены заметные недочеты или 

неточности, частично исправленные 

студентом с помощью преподавателя 

или не исправленные. 

 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь) 

49-74 

Полный, развернутый ответ на 

поставленный вопрос. Доказательно  и 

научно-обоснованно раскрыты 

основные положения. Ответ имеет 

четкую структуру, изложение 

последовательно, полностью отражает 

сущность раскрываемых понятий, 

теорий, явлений. Ответ изложен 

литературным языком с 

Теоретический (знать) 

 

Модельный (уметь 

75--120 
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использованием современной 

терминологии. 

Всего  120 

 

7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы.  

           ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ  ЭКЗАМЕНА. 

1. История принятия христианства  на Руси. 

2. Язычество. 

3. Крещение Руси IX- XII веках. Этапы крещения Руси. 

4. Образование монашества. Внутренняя организация РПЦ. Религиозное образование. 

Состояние священства. 

5. Церковь и государство в период 1132-1237 г.г. 

6. Летописание на Руси и его особенности. Роль летописей в изучении истории РПЦ. 

7. Противостояние католической экспансии в XIII в. Крестовые походы на Русь в первой 

пол. XIII века.  

8. Православная Церковь и русско-ордынские отношения XIII-XV в. в. 

9. Политика Александра Невского  в отношениях с Ордой.  

10. Религиозная политика Золотой Орды. Деяния московских митрополитов. Отношения 

Руси и Орды после реформы Узбек-хана.  

11. Политика Дмитрия Донского как переломный момент в русско-ордынских 

отношениях. Роль церкви в утверждении царства на Руси. 

12. Особенности еретического мировоззрения и богословия на Руси. Нил Сорский, Иосиф 

Волоцкий. 

13. Полемика иосифлян и нестяжателей.  Причины, сущность, итоги. 

14. Развитие и утверждение идеологии «Москва-Третий Рим» в XV – XVI веках  

15. Политика Ивана Третьего в сфере религиозных отношений.  Константинополь и 

Москва – к вопросу о политических  и религиозных взаимоотношениях. Церковная 

политика Ивана грозного. Установление патриаршества. Состояние монашества и 

священства. Церковь и народ. Юродство. 

16. Стоглавый собор и его значение. Деяния Стоглавого собора в свете научной и 

богословской критики. 

17. Русская Православная Церковь в период Смуты в России. Поместный собор 1613 года  

и его значение. 

18. Церковная политика Алексея Михайловича и патриарха Никона. Роль церкви в 

образовании  русской нации и национального государства.  

19. Старообрядческий раскол и его значение. «. Истоки и сущность раскола.  

20. Православная Церковь в период реформ Петра I. Состояние церкви накануне Реформ 

Петра Первого. 

21. «Регламент духовный» .Значение  церковных реформ Петра I в русской истории.  

22. Синодальный период истории Церкви:  XVIII - нач. XIX в.в. Особенности развития. 

23. Политика российских императоров в отношении церкви в XVIII веке. Светская 

идеология и церковное благочестие 

24. Синодальный период истории Церкви: XIX век.Состояние духовенства. Религиозное 

просвещение. Духовное образование и просвещение – этапы развития. Церковно-

государственные отношения.  

25. Отношения Церкви и государства в нач. XX века. 

26. Указ 1906 года об утверждении основ веротерпимости и его значение.   



23 

 

27. Поместный собор 1917 года и его значение.Деяния Поместного собора. 

Восстановление патриаршества. 

28. Февральская революция и ее значение в истории церкви. Церковь и октябрьский 

переворот 1917 г.   

29. Церковь и советская власть в 1917-1941 г. г.  

30. Роль Русской православной Церкви в Великой Отечественной войне. Нацистская 

политика в отношении православной церкви на оккупированных территориях.  

31. Поместный собор 1943 года. Интронизация патриарха Сергия. Хрущевские гонения 

на церковь и их характеристика. 

32. Состояние священства, монашества, мирян в период хрущевских гонений и 

брежневского «застоя».  

33. Празднования тысячелетия крещения Руси как переломный этап в церковно-

государственных отношениях. Деяния патриархов Алексия I и Пимена.  

34. Отношения Церкви и власти в начале ХХI  века. Основы социальной концепции 

Русской православной Церкви. 

Материалы для организации текущей аттестации представлены в п.6 программы. 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного контроля 

для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Контрольная 

работа 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного тестирования по 

теоретическим вопросам курса. Регламент – 

1-1.5 минуты на один вопрос.  

Тестовые задания 

2. Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление) 

Доклад - продукт самостоятельной работы 

обучающегося, представляющий собой 

публичное выступление по представлению 

полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской 

или научной темы. Тематика докладов 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно. Подготовка осуществляется 

во внеаудиторное время. На подготовку 

дается одна-две недели. За неделю до 

выступления студент должен согласовать с 

преподавателем план выступления. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы докладов 

3. Защита реферата Реферат соответствует теме, выдержана 

структура реферата, изучено 70-100 % 

источников, выводы четко сформулированы  

Темы рефератов 

4. Экзамен в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 
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устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки «зачтено»/«незачтено» 

учитывается уровень приобретенных 

компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по 

содержанию дисциплины, компоненты 

«уметь» и «владеть» - 

практикоориентированными заданиями. 

примерных 

вопросов к зачету. 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на лекционных и 

лабораторных занятиях путем суммирования заработанных баллов в течение семестра.   

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине. 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 2 4 

2.  Посещение практических занятий 1 6 

3.  Работа на занятии 25 150 

4.  Контрольная работа 60 120 

5.  Экзамен 120 120 

ИТОГО: 4 зачетных единицы   
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Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

 

  
Посещение 

лекций 

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Экзамен 

1 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х4=4 

балла 

1 х 6=6 

баллов 

6 х 25=150 

баллов 

2Х 60 

баллов=120 

баллов  

120 

баллов 

Суммарный 

макс. балл 

4 балла 

max 
6 балов max 

150 баллов 

max 

120 баллов 

max 

400 

баллов 

max 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История русской православной церкви.», 

трудоёмкость которой составляет 4 ЗЕ и изучается в 1 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует отметкам 5 (отлично), 4(хорошо), 3 

(удовлетворительно), 2 ( неудовлетворительно), принятым в Российской Федерации. 

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДА БАЛЛОВ ТЕКУЩЕЙ УСПЕВАЕМОСТИ и ЭКЗАМЕНА  в  

ТРАДИЦИОННУЮ СИСТЕМУ ОЦЕНИВАНИЯ . 

Количество ЗЕ 2 3 4 5 

4 Менее 200 201-280 281-360 361-400 

     

 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины . 

 

                          Основная литература. 

1.Макаров, Денис Владимирович. 

Религиоведение [Текст] : методические рекомендации по предмету "Религиоведение" / 

ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. Ульянова". - Ульяновск : ФГБОУ ВО "УлГПУ им. И. Н. 

Ульянова", 2016. - 16, [1] с. - Список лит.: с. 15-16 

2.Никольский, Н.М. История русской церкви / Н.М. Никольский. - Москва : Директ-Медиа, 

2010. - 898 с. - ISBN 9785998910401 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=4700 

3.Религиоведение [Текст] : учеб. пособие для вузов / под ред. М.М. Шахнович. - 2-е изд., доп. 

- Санкт-Петербург : Питер, 2012. - 444 с. - (Учебное пособие). - Список лит. в конце глав. - 

ISBN 978-5-459-00884-5 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=47002
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4.Христианство: век за веком: Очерки по истории христианской Церкви / под общ. ред. 

Головков. - Москва : ДАРЪ, 2011. - 640 с. - ISBN 978-5-485-00323-4 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219 

Дополнительная литература. 

1.Смирнов, П.С. История Христианской Православной Церкви / П.С. Смирнов. - Москва : 

Директ-Медиа, 2008. - 507 с. - ISBN 978-5-9989-0483-7 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437 

2.Поспеловский, Д.В. Русская Православная Церковь в XX веке / Д.В. Поспеловский. - 

Москва : Директ-Медиа, 2008. - 511 с. - ISBN 978-5-9989-0480-6 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297 

3.Тальберг, Н.Д. История русской церкви / Н.Д. Тальберг. - Москва : Директ-Медиа, 2008. - 

924 с. - ISBN 978-5-9989-0481-3 ; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39281 

9. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети « Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины.  

 

Интернет-ресурсы: 

 

 1. Портал «Богослов Ru»: http://www.bogoslov.ru.  

2. Православная энциклопедия «Азбука веры»: http://azbyka.ru.  

3. Православная энциклопедия под редакцией Патриарха московского и всея Руси Кирилла: 

http://www.pravenc.ru. 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова»  

 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1010 

от 26.07.2016 

с 22.08.2016 по 

21.11.2017 

 

6 000 

 

 

   10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины. 

 

Текущий контроль знаний, умений и навыков студентов осуществляется в ходе учебных 

(аудиторных) занятий, проводимых по расписанию  ,при этом по наиболее сложным темам 

целесообразно провести учебные лекции  в объёме, указанном в Примерном тематическом 

плане дисциплины . Остальные темы целесообразно изучить в ходе семинарских занятий.  

На семинарских занятиях целесообразно наряду с традиционными ( репродуктивными) 

методами использовать и интерактивные методы ( «мозговой штурм», метод Дельфи, 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441219
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39437
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=38297
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=39281
http://azbyka.ru/
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деловая игра, занятие в музее, семинар-экскурсия ,приглашение экспертов и т п   По мере 

возможностей использовать современные  технические средства обучения и ресурсы 

Интернета. Формами текущего контроля являются опросы, а также короткие письменные 

задания в форме тестов, необходимые для проверки усвоения нескольких тем в рамках 

одного модуля на практических (семинарских) занятиях. 

     Подготовка и проведение лекций и семинарских занятий  осуществляется по следующему 

регламенту.   Для подготовки студентов к семинарскому занятию преподаватель должен 

заранее сообщить студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , 

необходимой для проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить 

студентов с Учебно-методическим комплексом дисциплины и научить использовать его 

материалы для подготовки к семинарам и экзамену по итогам усвоения дисциплины.   

     Важное место занимает подведение итогов семинарского занятия: преподаватель должен 

не только раскрыть теоретическое и прикладное значение обсуждаемых проблем,но также 

оценить сильные и слабые стороны выступлений студентов на семинаре.   Преподаватель 

должен исходить из того, что   грамотно организованное семинарское занятие  с точки 

зрения методики его проведения позволяет активизировать познавательную деятельность 

студента, развернуть дискуссию, систематизировать  имеющиеся знания, а также получить  

новую информацию из источников, ранее неизвестных студенту. На семинаре необходимо 

поощрять  студентов  высказывать свою точку зрения по  проблемам истории , указывая при 

этом на необходимость конкретного фактического подтверждения  высказываемых позиций.  

     На лекциях целесообразно  излагать лишь самые сложные для восприятия студентов 

темы, обязательно используя при этом самые последние,проверенные факты и теории. 

Дискуссионные моменты ,на наш взгляд, целесообразнее  анализировать на семинарских 

занятиях. Преподаватель также должен постепенно переходить от « лекций-диктантов» ( 

увы, это неизбежность при отсутствии школьных навыков записи лекций)  к  « лекиям-

рассуждениям», выделяя при этом основные положения .Успешное изучение учебной 

дисциплины требует от студентов посещения лекций,активной и продуктивной работы на 

семинарах, ознакомления с базовой учебной литературой, а также по возможности, с 

основной и дополнительной литературой. Запись лекции- одна из форм активной 

самостоятельной работы студентов. На лекциях  излагаются  лишь самые сложные и 

объёмные  для восприятия студентов темы.      ,  

    Для подготовки к семинарскому занятию преподаватель должен заранее сообщить 

студентам перечень вопросов семинара, а также список литературы , необходимой для 

проведения данного занятия. Преподаватель также должен познакомить студентов с Учебно-

методическим комплексом дисциплины и научить использовать его материалы для 

подготовки к семинарам . Семинарские занятия в равной мере направлены на 

совершенствование индивидуальных навыков решения теоретических и прикладных задач, 

исходящих из содержания учебного материала , а также на ведение дискуссий. На семинарах 

рассматриваются как традиционные вопросы, так и вопросы , которые носят дискуссионный 

характер и по которым в исторической науке нет однозначных подходов.  Материалы к 

вопросам семинара  могут быть представлены студентом в любой удобной для него форме. В 

то же время, особо  поощряются ответы   с минимальной опорой на свои бумажные или 

электронные записи, логически точно и доказательно выстроенные ответы  с соблюдением 

грамматических и лексических норм.  Ответы , которые заключаются  в зачитывании  

записей в тетради, а  чрезмерное использование  копий с учебников и другой литературы 

заметно снижает итоговую отметку за работу на  семинарском занятии. 
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Подготовка к устному докладу.Доклады делаются по каждой теме с целью проверки 

теоретических знаний обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые 

знания, работать с информационными ресурсами и извлекать нужную информацию. Доклады 

заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения соответствующей темы. 

Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему доклада студент выбирает по 

желанию из предложенного списка. При подготовке доклада студент должен изучить 

теоретический материал, используя основную и дополнительную литературу, обязательно 

составить план доклада (перечень рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и 

последовательность материала), подготовить раздаточный материал или презентацию. План 

доклада необходимо предварительно согласовать с преподавателем. Выступление должно 

строиться свободно, убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы 

выступление не сводилось к простому воспроизведению текста, не допускается простое чтение 

составленного конспекта доклада. Выступающий также должен быть готовым к вопросам 

аудитории и дискуссии 

 

  Планы семинарских занятий . 

 

Семинар №1 .Введение в проблематику предмета. 

Крещение Руси. Этапы распространения христианства у восточных славян в Х- первой 

трети ХIIIв.в. 

Цель работы: Проанализировать основные факты и процессы ,связанные с началом 

распространения и принятия христианства в Древнерусском государстве, а также 

сформировать основные (исходные) положения  научно-обоснованного  представления  о 

влиянии восточно-православного христианства на формирование  на российской 

государственности , политической культуры , духовной культуры и национального 

самосознания  как русских так и других народов России, статистически значимая часть 

которых исповедуют православие. 

1.Периодизация истории Русской Православной Церкви. и её обоснование 

2.Основные источники по истории Русской Православной Церкви                           

3.Основные исследования по истории Русской Православной Церкви  

4.Обращение к христианству князя Владимира. «Крещение Руси». 

5.Отношение монгольских завоевателей к Русской Церкви 

 

Семинар № 2.Православная церковь на Руси в XVI веке. Особенности развития, общая 

характеристика. Стоглавый собор и его значение. 

1.Русская Церковь под управлением митрополита Макария. 

2. Стоглавый Собор 1551г  Русской Церкви 

3. Церковно-политические отношения между государством и Русской Православной 

церковью в 1551-1584г.г.  

4История учреждения патриаршества  в России. 

 

Семинар №3-4.Русская православная Церковь в годы Смуты начала ХУII века. 

Церковный раскол второй половины XVII века . 

1.Политический кризис в России в начале 17 в.  

2.Роль Русской Православной Церкви в сохранении России как государства. 

3. РПЦ в годы правление Алексея Михайловича. Монастырский приказ 

      4. Патриарх Никон во главе Русской Церкви 
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      5. Собор 1666-1667 гг. 

      6. Старообрядческий раскол. Современное старообрядчество. 

 

Семинар №5.Синодальный период истории Церкви.  XVIII - нач. XX в.в. 

1.Церковная реформа  Петра I. «Синодальный период» в истории РПЦ. 

2.Основные факты и процессы истории РПЦ в 1725-1801г.г.  

           3.Основные факты и процессы истории РПЦ в 19 –начала 20 в.в..                                  

Семинар №6.Принципы отношения к церкви в Советской России и СССР и их 

динамика 1917-1990 г. г. 

1.Значение Поместного Собора 1917-1918 гг. в истории Русской Церкви, исполнение и 

рецепция постановлений Собора. 

2.Репрессивная политика государства по отношению к Церкви, «безбожные пятилетки». 

Московская Патриархия в 1930-х гг. 

3. Основные факты и процессы истории РПЦ в 1941-1957г.г. (патриотическая позиция 

Московской патриархии в годы войны, изменение политического курса советского 

правительства в отношении РПЦ,встреча И.В. Сталина с руководством РПЦ, Архиерейский 

Собор 1943 г. Избрание патриарха Сергия (Старгородского) 

4.  Русская Православная Церковь в 1958-1987 гг. (Церковная политика государства при 

Н.С. Хрущеве, массовое закрытие храмов, монастырей, духовных школ. Поместный Собор 

1971 года) 

             5. Празднование 1000-летия « Крещения Руси» 

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости) 

 
* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционнаясистема Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисныйпакетпрограмм Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12.Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  
Аудитория № 24  

Компьютерный класс.  

Аудитория для практических 

занятий.  

Стулья – 50 шт., парты – 25 шт., 

шкаф книжный со стеклом – 2 

шт., меловая доска – 1 шт., доска  

магнитная WBASO912 – 1 шт., 

моноблок Lenovo – 8 шт., 

компьютер в сборе Intel– 1 шт., 

проектор NEC M361X – 1 шт.  

: 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, лицензия 

EAV-0120085134, контракт №1110 

от 15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система Windows 

Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

Open License: 47357816, 

Гражданско-правовой договор № 
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0368100013813000050-0003977-01 

от 02.10.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 2013 

OLP NL Academic, Open License: 

62135981, договор № 799 от 

25.09.2013 г., действующая 

лицензия.  

* Программа для просмотра файлов 

формата DjVu WinDjView, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра файлов 

формата PDF Adobe Reader XI, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


