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1. Структура дисциплины 

 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

История 

Поместных 

Церквей 

3 108 V 9 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование универсальных и общепрофессиональных 

компетенций, целостного представления об истории Поместных 

Церквей, их взаимоотношениях с государством, иными 

христианскими конфессиями и нехристианским миром в 

истории. 

 

Задачи 1. Ознакомить с основной проблематикой курса. 

2. Дать понятие об автокефальных и автономных Церквях. 

3. Показать процесс развития основных административных 

центров Православной Церкви с последующим образованием из 

них сообщества Поместных Православных Церквей. 

4. Ознакомить с историей, современным внутренним и внешним 

положением Поместных Православных Церквей. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История Поместных Церквей» 

направлен на формирование следующих компетенций: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 

информации в мировоззренческой и ценностной сфере, применять системный 

теологический подход для решения поставленных задач. 

- ОПК-3. Способен применять базовые знания теологических дисциплин 

исторического характера при решении теологических задач. 

- ОПК-7. Способен использовать знания смежных наук при решении 

теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «История Поместных Церквей» 

студент должен: 

знать: 

- основные понятия и концепции дисциплины, 

- устройство и краткую историю Поместных Церквей, 

- основные этапы и закономерности исторического развития Поместных 

Церквей, 

- основные разделы истории Поместных Церквей и их взаимосвязь; 

уметь: 

- анализировать основные этапы и закономерности исторического развития 

Поместных Церквей, 



- использовать знание необходимых разделов истории Поместных Церквей и 

их взаимосвязь, 

- дать характеристику Поместным Православным Церквам, показав единство 

Православия; 

владеть: 

- навыками работы с литературой и источниками по истории Поместных 

Церквей, 

- умением интерпретировать события в истории Поместных Церквей, 

- навыками интерпретации идейного и событийного контекста церковной 

истории и богословской мысли. 


		2022-09-20T13:41:09+0500
	МИССИОНЕРСКИЙ ИНСТИТУТ




