
АННОТАЦИЯ 
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ Б1.В.02.ДВ.06.02 История церкви на Урале 

Для направления подготовки: Теология  
Квалификация (степень) выпускника: Бакалавр Теологии 
Форма обучения: заочная 
Данная дисциплина для направления подготовки «Теология», для квалификационной 
степени выпускника «Бакалавр теологии» заочной формы обучения. 
  
В рабочей программе представлены цели и задачи дисциплины «История церкви на 
Урале». 
 

Цели дисциплины:  
Цель учебной дисциплины – формирование у студентов общекультурных и 
профессиональных компетенций через усвоение знаний и овладение умениями и 
навыками в области истории местной Православной Церкви для осуществления 
профессиональных задач теолога. 
 
Задачи дисциплины:  
Задачи дисциплины: 
1. Предоставить студентам систематические знания по истории Екатеринбургской 
епархии Русской Православной Церкви (РПЦ); 
2. Проанализировать особенности жизни Екатеринбургской епархии РПЦ (как в 
исторической ретроспективе, так и в настоящее время) в различных сферах 
внутрицерковной деятельности: богослужебной, миссионерской, просветительской и др.; 
3. Выявить особенности влияния Екатеринбургской епархии РПЦ на общественную, 
культурную, политическую сферы региона, в котором она осуществляла и осуществляет 
своё служение; 
4. Способствовать формированию у студентов общекультурных и профессиональных 
компетенций в области истории местной Православной Церкви, развитию умений и опыта 
работы с историческими источниками и научной литературой. 
Воспитательная роль данной учебной дисциплины определяется готовностью студента 
использовать накопленные духовные ценности и полученные знания об истории местной 
Православной Церкви для воспитания общей культуры личности и понимания 
спасительного служения Русской Православной Церкви. 
 
Место дисциплины в структуре ООП: 
«История Церкви на Урале» относится к разделу «Блок 1. Вариативная часть. Дисциплины 
по выбору». Курс тесно связан с такими дисциплинами, как «История России», «История 
Урала», «История Русской Православной Церкви» и «Расколоведение». 

 
Дисциплина имеет трудоемкость 4 з.е. 
 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Православная Церковь на Урале до образования самостоятельной 
Екатеринбургской епархии. 
Тема 2. Епархия Екатеринбургская и Ирбитская. 1885–1917 гг. 
Тема 3. Епархия между двумя революциями. 
Тема 4. Епархия в период Гражданской войны. 
Тема 5. Епархия в первые годы советской власти. 
Тема 6. Епархия от обновленческого до григорианского раскола. 
Тема 7. Григорьевский раскол. 
Тема 8. Епархия в 1928–1936 гг. 



Тема 9. Епархия в предвоенные годы. 
Тема 10. Епархия в годы Великой Отечественной войны. 
Тема 11. Епархия в 1945–1958 гг. 
Тема 12. Епархия в 1958–1987 гг. 
Тема 13. Возрождение Епархии в 1988–2011 гг. 
Тема 14. Образование Екатеринбургской митрополии. 
 
В рабочей программе дисциплины «История церкви на Урале» обозначено материально-
техническое обеспечение, представлено учебно-методическое и информационное 
обеспечение дисциплины, куда входят: основная литература, дополнительная литература, 
наглядный материал и электронные ресурсы. Важными составляющими дисциплины 
«История церкви на Урале» являются методические рекомендации по организации 
изучения дисциплины. 


