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1. Структура дисциплины 

Дисциплина 

Трудоемкость 

(зачетные 

единицы) 

Трудоемкость 

(акад. часы) 
Курс Семестр 

Форма 

контроля 

История 

России 
5 

2 
180 

72 
II 

3 зачет 

3 108 4 экзамен 

 

2. Цель и задачи освоения дисциплины 

Цель Формирование у студентов универсальных и 

общепрофессиональных компетенций через усвоение знаний и 

овладение умениями и навыками в области отечественной 

истории для осуществления профессиональных задач теолога. 

 

Задачи 1. Предоставить студентам систематические знания по 

отечественной истории. 

2. Раскрыть особенности содержания базовых исторических 

понятий, выработать у студентов практические навыки их 

применения. 

3. Способствовать развитию у студентов умений и опыта работы 

с историческими источниками и  научной литературой. 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины «История России» направлен на 

формирование следующих компетенций: 

- УК-5. Способен выявлять и учитывать религиозную составляющую 

культурного разнообразия общества в историческом развитии и современном 

состоянии. 

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

теологических задач. 

В результате изучения дисциплины «История России» студент должен: 

знать: 

- основные закономерности развития общества, 

- основные этапы развития культуры, 

- причинно-следственные влияния религиозной составляющей общества, 

- основные события отечественной истории, 

- основные направления в развитии исторической мысли, 

- участие России во всемирно-историческом процессе; 

уметь: 

- дать характеристику основным этапам развития общества и Церкви, 

- объяснить особенности исторического развития христианской культуры, 

- аргументированно показать особенности влияния христианкой культуры на 

формирование европейской цивилизации, 

- осуществлять поиск информации из различных источников, 

- выявлять исторический контекст философских и богословских сочинений, 

- проводить аналогии между событиями прошлого; 



владеть: 

- навыками анализа различных материалов информационного характера на 

предмет их соответствия действительности, актуальности и научной точности, 

- способностью сравнивать различные исторические эпохи в контексте 

христианского вероучения, 

- способностью критически оценивать историко-культурные процессы и 

философские направления в контексте православного богословия, 

- понятийным аппаратом исторической науки, 

- основными методами работы с историческими источниками, 

- навыками применения методов иных дисциплин в историческом 

исследовании. 
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