
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе 

учебной дисциплины 

«Церковное пение» 

 

1. Цель и задачи дисциплины 
 

Цель курса «Церковное пение» – дать знания и сформировать навыки, которые 

будут помогать студентам как во время их обучения на бакалавриате, так и по окончании 

учебного заведения, в их профессиональной деятельности. Научить студента 

богослужебному пению, развить его вокально-слуховые данные в объеме, необходимом 

для качественного осуществления священнического служения, включая 

профессиональную организацию пения и чтения на месте своего служения. 

Задачи: 

1) дать необходимый минимум компетенций будущему священнослужителю в 

области церковного пения (и хорового пения вообще), как важной составляющей 

богослужения;  

2) сформировать художественный вкус, развить музыкальное мышление, 

творческие навыки; 

3) способствовать повышению общего музыкального и культурного уровня 

будущих священнослужителей. 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП  ВО 
 

Дисциплина «Церковное пение» относится к дисциплинам по выбору и изучается 

на протяжении  1 курса (1-2 семестров). Курс «Церковное пение» имеет межпредметные 

связи со следующими учебными дисциплинами: практикум церковного чтения, литургика, 

церковнославянский язык. Для успешного изучения дисциплины обучающемуся 

необходимы знания по теории музыки, сольфеджио, постановке голоса, литургике.  

 

3. Требования к результатам освоения содержания дисциплины 
 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО и ОПОП ВО по направлению подготовки и 

ориентирован на реализацию учебно-воспитательной и просветительской, а также 

социально практической деятельности. 

 

Коды  

компетенции 

Наименование 

компетенции 

Структурные элементы  

компетенции (знания, умения, навыки и опыт 

деятельности, получаемые в результате 

освоения дисциплины) 

ОПК-2 

 

способность использовать 

базовые знания в области 

теологии при решении 

профессиональных задач 

(ОПК-2); 

Знать: основные элементы музыкального языка; 

средства музыкальной выразительности; церковно-

хоровую литературу.   

Уметь: удерживать тон, мелодию на заданном 

высотном уровне; свободно воспроизводить 

отдельные элементы музыкального текста. 
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4. Общая трудоемкость дисциплины 

 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часа). 

Вид учебной работы 

Трудоемкость 

зач. ед. час. 
по семестрам 

1 2 

Общая трудоемкость по учебному плану 4 144 72 72 

Аудиторные занятия   38 30 

Лекции (Л)   6 4 

Практические занятия (ПЗ)   32 26 

Семинары (С)   - - 

Лабораторные работы (ЛР)   - - 

Самостоятельная работа (СР):   34 42 

Работа над конспектом лекции   28 14 

Подготовка к практическим занятиям   - 18 

Консультации   6 10 

Вид контроля:      дифференцированный зачет    ДЗ 

 

5. Образовательные технологии 

 
В процессе освоения дисциплины используются следующие образовательные, 

научно-исследовательские технологии: деятельностный подход, личностно-

ориентированное обучение, компетентностный подход. 

При осуществлении образовательного процесса студентами и преподавательским 

составом используется следующее программное обеспечение: OpenOffice, Skype, 

вузовская электронно-библиотечная система (ЭБС) - «Университетская библиотека он-

лайн»,  научная электронная библиотека eLibrary.ru. 

 

6. Контроль успеваемости 
 

Для оценки процесса усвоения материала дисциплины реализуется текущий 

контроль успеваемости, который проводится в виде проверки эссе, оценки устных ответов 

студентов, оценки выполненных практических заданий, тестирования. 

Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине 

являются дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. Студент 

допускается к сдаче зачета при успешном выполнении всех форм текущего контроля 

(выступление по вопросам семинара, аудиопрослушивание, исполнение песнопений, 

ответы на устные вопросы). 

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО  

Автор  рабочей программы учебной дисциплины А. А. Ромашков, иерей 

 

Программа одобрена на заседании кафедры церковно-практических дисциплин 

протокол № 1 от 30.08.2016 г.   

 Владеть: интонационной и метроритмической 

организацией инструктивного (учебного) 

материала и церковных песнопений; основами 

музыкальной грамотности. 


