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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ПК-8 способностью к использованию специальных знаний, полученных в рамках

направленности (профиля) образования или индивидуальной образовательной

траектории  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 основную терминологию ;  

периодизацию истории русской церкви, критерии;  

основные методологические подходы к изучению истории русской церкви;  

основные даты и события ;  

основные источники по истории русской церкви;  

основные историографические концепции истории русской церкви.  

 Должен уметь: 

 разбираться в ключевых понятиях ; разбираться в основных историографических концепциях изучаемых

проблем курса; вести полемику.

 Должен владеть: 

 навыками поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях, анализа

полученной информации.  

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 разбираться в ключевых понятиях курса; разбираться в основных историографических концепциях изучаемых

проблем курса; вести полемику;  

вырабатывать навыки поиска необходимой информации в источниках, литературе, электронных носителях,

анализа полученной информации;  

вести полемику, составлять аналитические ('плотные', проблемные) тексты.  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.В.ДВ.08.01 Дисциплины (модули)" основной

профессиональной образовательной программы 46.03.01 "История (Отечественная история)" и относится к

дисциплинам по выбору.

Осваивается на 2 курсе в 3 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 72 часа(ов), в том числе лекции - 36 часа(ов), практические занятия - 36 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 54 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 18 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: экзамен в 3 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)
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N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. История русской церкви:

подходы к изучению,

периодизация, ее критерий.

3 2 2 0 6

2.

Тема 2. Крещение Руси.

Христианизация.

3 4 4 0 6

3.

Тема 3. Православная церковь и

Монгольская империя (Золотая

Орда): легализация и

взаимодействие

3 4 4 0 4

4.

Тема 4. Период фактической

автокефалии: общая

характеристика

3 4 4 0 4

5.

Тема 5. Монашеское XIV в.:

причины и последствия

3 2 2 0 4

6.

Тема 6. Патриарший период: общая

характеристика

3 4 4 0 4

7.

Тема 7. Раскол в русской церкви в

XVII в. Появление

старообрядчества.

3 2 2 0 4

8.

Тема 8. Синодальный период:

общая характеристика. 17.

Синодальная реформа Петра

Великого. Духовный регламент.

3 4 4 0 8

9.

Тема 9. Русская церковь в ранней

империи, 1700 - 1850-е гг.

3 4 4 0 4

10.

Тема 10. Русская церковь в

поздней империи, 1860 - 1917е гг

3 4 4 0 6

11.

Тема 11. Русская церковь и

революции 1917г.: восстановление

патриаршества

3 2 2 0 4

  Итого   36 36 0 54

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. История русской церкви: подходы к изучению, периодизация, ее критерий.

Традиционный политический подход (институциональный - история церкви как института), интеллектуальный

подход, культурологический (культуральный), история церкви как история святости (идеал и канонизации),

история повседневности,история церкви как история богословия (религиозной философии), феномен "народной

религии" ("popular religion")и др.

Тема 2. Крещение Руси. Христианизация.

Спорные вопросы Христианизации. Двоеверие. Миссионерство. Византийское отношение к миссионерству.

Становление церковной структуры. Характер религиозности и благочестия населения. Первые русские святые

(Борис и Глеб) и первые русские монахи (преподобные Антоний и Феодосий Печерские). Создание сети епархий

и монастырей.

Тема 3. Православная церковь и Монгольская империя (Золотая Орда): легализация и взаимодействие

Религиозная системы монголов язычников и монголов мусульман (Золотая Орда). Ханские ярлыки митрополитам.

Споры об их подлинности. легализация церкви. Характер отношений с ханской властью и княжеской властью.

Святые митрополит Петр и Алексий. Перенос кафедры Киев - Владимир - Москва. Владимирский собор 1274 г.

Тема 4. Период фактической автокефалии: общая характеристика

Ферраро-флорентийская уния. Уния Византии с Римом. Предательство митрополита Исидора. Автокефалия

русской церкви осуществлянная великокняжеской властью в одностороннем порядке. Поставление митрополита

Ионы. Зависимость от великокняжеской власти. Институт русских митрополитов и великокняжеская власть в XIV

? XVI вв.: эволюция взаимоотношений.

Тема 5. Монашеское XIV в.: причины и последствия
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Монашество в домонгольский период. Необщежительные монастыри. Исихазм. св. Григорий Палама. Споры в

Византии. преподобный Сергий Радонежский. Иерусалимский общежительный устав. Школа Сергия

Радонежского. Святые Савва Сторожевский, Кирилл Белозерский. Монашество как идеал русской святости.

Монастырская колонизация.

Тема 6. Патриарший период: общая характеристика

Институт патриаршества и царская власть: эволюция взаимоотношений.

Учреждение Патриаршества. патриарх Иов. Юридическое признание фактической автокефалии восточными

патриархами. Повышение статуса.

патриарх Игнатий и Смута. "Великие господины": патриарх Филарет и патриарх Никон.

Возвышение Никона. Папоцезаризм. Патриарх Адриан.

Тема 7. Раскол в русской церкви в XVII в. Появление старообрядчества.

Старообрядчество в XVII - XX вв.: толки и согласия. Эсхатологические воззрения. протопоп Аваккум и боярыня

Морозова, Урусова. Епископ Павел Коломенский.

Поповцы: беглопоповцы, Белокриницкая иерархия.

Беспоповцы: поморцы, федоссевцы, рябиновцы, спосовцы, нетовцы и др.

Дробление беспоповства. Секты. Хлысты. Скопцы.

Тема 8. Синодальный период: общая характеристика. 17. Синодальная реформа Петра Великого.

Духовный регламент.

Учреждение Синода. Деятельность Феодосия Яновского - Феофана Прокоповича. Духовный регламент. Русская

церковь в царствовании преемников Петра Великого (1725 - 1730): ревизия церковной реформы? Деятельность

Синода при Петре II. Записка П.А. Абрамова о воссстановлении патриаршества. Старорусская партия.

"Феофановщина" в русской церкви.

Тема 9. Русская церковь в ранней империи, 1700 - 1850-е гг.

Русская церковь в царствовании Анны Иоанновны: репрессии против духовенства

Русская церковь в царствовании Елизаветы Петровны

Русская церковь в царствовании Екатерины II: Просвещение и православие

Русская церковь в царствовании Павла I и Александра I: духовные поиски власти

Русская церковь в царствовании Николая I

Тема 10. Русская церковь в поздней империи, 1860 - 1917е гг

Русская церковь в эпоху Великих реформ: программа и реализованные реформы. "Двойное министерство" Д.А.

Толстого. Либеральные реформы и проекты в церквонйо сфере. Русская церковь в царствовании Александра III,

Николая II. Обер-прокуратура К.П. Победоносцева. Канонизации святых при Николае II. Предсоборное

присутствие. Обновленческое и реформационные течения.

Тема 11. Русская церковь и революции 1917г.: восстановление патриаршества 

Русская церковь и революции 1917г.: "церковная революция"?! в столицах и в регионах. Выборное начало.

Поместный собор 1917-1918 гг.: восстановление патриаршества. основные решения Поместного Собора и

реальность раннесоветской России. Обновленчество и сотрудничество с советской властью

Гонения на церковь в 1920-1930- е гг.

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"
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Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.

Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Библиотека Якова Кротова - http://www.krotov.info/

научно богословский портал Богослов. ру - http://www.bogoslov.ru/

сайт Поместный собор 1917 - 1918 гг. - http://sobor1917.ru/

цнц "православная энциклопедия" - http://www.sedmitza.ru/

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Вид работ Методические рекомендации

лекции В ходе лекционных занятий следует вести конспектирование учебного материала. Необходимо

обращать внимание на понятия, раскрывающие содержание изучаемых проблем, научные

выводы и практические рекомендации. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал

прослушанной лекции, а также 2. подчеркивающие особую важность тех или иных

теоретических положений. 
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Вид работ Методические рекомендации

практические

занятия

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки

к занятиям рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые

преподавателем в лекции, и группировать информацию вокруг них. Выступления во время

дискуссии следует обязательно подкреплять ссылками на тексты конкретных источников и

литературы.

Работа студентов на тематическом семинаре (в интерактивной форме) направлена на

приобретение навыков анализа источников, изучение исторического контекста

рассматриваемых проблем, историографии проблемы. При подготовке к данному виду занятий

следует внимательнее отнестись к понятийному аппарату. В силу этого студентам предлагается

вести словарь понятий, как при докладной форме занятий, так и при занятиях в интерактивной

форме. При подготовке к семинару по истории России студент, прежде всего, должен

ознакомиться с основными вопросами темы, подлежащие изучению. Затем следует прочитать

лекционный и соответствующий раздел учебника, выявить новые явления, которые появились в

изучаемом периоде по сравнению с предшествующими, попытаться дать объяснение тем или

иным фактам. Важной стороной освоения курса является также изучение монографической

литературы. 

самостоя-

тельная

работа

Методические указания к самостоятельной работе. Важнейшей частью самостоятельной

работы студента является работа с основными источниками по истории Отечества.

Ознакомление с насыщенным конкретным материалом по курсу обогатит знание и даст

возможность свободно оперировать фактами на семинаре и участвовать в дискуссии. Поэтому

для полноценного изучения курса нужно ознакомиться с соответствующими документами,

помещёнными в хрестоматиях или тематических сборниках документов. Неотъемлемой частью

работы студента с источниками является их конспектирование.

При работе с терминами необходимо обращаться к словарям.

При подготовке к экзамену необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержится два вопроса. 

экзамен При подготовке к ЭКЗАМЕНУ необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на

источники, которые разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на

экзамене содержится два вопроса. Ответ на экзамене предполагает полное и

последовательное изложение изученного материала, а также демонстрацию способности и

готовности применить полученные теоретические знания к предлагаемым практическим

заданиям. 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:

Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;
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- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 46.03.01

"История" и профилю подготовки "Отечественная история".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения

крупнейших российских учёных, руководителей государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны,

высококвалифицированных специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом

всех изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, учебно-методические

комплексы, монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания, выпускаемые

издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует всем требованиям федеральных

государственных образовательных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен обучающимся. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя

электронные версии книг издательства "Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также

электронные версии периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным периодическим изданиям по

максимальному количеству профильных направлений с соблюдением всех авторских и смежных прав.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в электронно-библиотечной системе

"Консультант студента", доступ к которой предоставлен обучающимся. Многопрофильный образовательный

ресурс "Консультант студента" является электронной библиотечной системой (ЭБС), предоставляющей доступ

через сеть Интернет к учебной литературе и дополнительным материалам, приобретенным на основании прямых

договоров с правообладателями. Полностью соответствует требованиям федеральных государственных

образовательных стандартов высшего образования к комплектованию библиотек, в том числе электронных, в

части формирования фондов основной и дополнительной литературы.


