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1. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
Дисциплина «Церковное пение» относится к обязательной части Блока 1 «Дисцип-

лины» 

 

2. Требования к результатам освоения содержания  

дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению подготовки 48.03.01 Теология 
 

Код и наиме-

нование фор-

мируемых 

компетенций  

Код и наименование инди-

катора достижения компе-

тенции  

Планируемые результаты обучения по 

дисциплине, характеризующие этапы 

формирования компетенций  

 

ОПК-4  Спосо-

бен применять 

базовые знания 

практико-

ориентирован-

ных теологиче-

ских дисцип-

лин при реше-

нии теологиче-

ских задач 

ОПК-4.1 Знает структуру 

церковного богослужения, бо-

гословский смысл церковных 

чинопоследований, праздни-

ков и таинств. 

Знать: основные богослужебные книги и 

чинопоследования; историю и смысл 

гимнографического текста. 

Уметь: пользоваться  основными бого-

служебными книгами; правильно рас-

пределять гимнографические тексты на 

строфы в соответствии с их содержанием 

и смыслом. 

Владеть: навыками составления как  

богослужебных последований, так и 

отдельных их частей. 

ПК-1 Спосо-

бен использо-

вать теологи-

ческие знания 

в решении за-

дач церковно-

практической 

деятельности 

ПК-1.1 Знаком с основны-

ми литургическими, церковно-

правовыми, аскетическими 

источниками церковной тра-

диции, в том числе отечест-

венной. 

 

ПК-1.2 Имеет навыки цер-

ковного чтения и пения, со-

ставления церковных служб. 

Знать: основные богослужебные книги и 

чинопоследования; церковно-хоровую 

литературу; основные элементы музы-

кального языка; средства музыкальной 

выразительности. 

Уметь: удерживать тон, мелодию на за-

данном высотном уровне; свободно вос-

производить отдельные элементы музы-

кального текста; работать с гимнографи-

ческими с текстами в процессе богослу-

жения. 

Владеть: интонационной и метроритми-

ческой организацией инструктивного 

(учебного) материала и церковных пес-

нопений; основами музыкальной грамот-

ности. 

 

3. Содержание и структура дисциплины 
3.1. Структура дисциплины 

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

пределение трудоемкости дисциплины  по видам работ по семестрам 

Вид работы Трудоемкость, часов Всего 

1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 72 72 144 

Аудиторная работа: 32 34 66 

Лекции (Л)  6 6 12 
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3.2. Содержание разделов дисциплины 

 

№  

Наименова-

ние  

раздела 

Содержание раздела 

1. Введение 

 

Церковное пение  как дисциплина. Содержание курса и цель изу-

чения сопутствующих Церковному пению дисциплин: элементар-

ной теории музыки, сольфеджио, дирижирования. Обзор основ-

ных и дополнительных пособий, учебников.  

2. История цер-

ковного пе-

ния. 

Дохристианское пение Ветхого Завета. Богослужебное пение хри-

стианской Церкви. Развитие богослужебного пения в Византии. 

Октоих. Иоанн Дамаскин. Церковное пение Древней Руси. Разви-

тие музыкальных центров и школ пения. Одноголосные и много-

голосные распевы. Партесное пение. Московская и Петербургская 

школы. Композиторы Нового направления духовной музыки и их 

творчество. Богослужебное пение Римо-католической церкви. Со-

временное состояние церковного пения. 

3. Элементарная 

теория музы-

ки. 

Нотное письмо. Ноты. Нотный стан. Длительности и их обозначе-

ния. Метр. Такт, тактовая черта. Ритм. Темп. Основные виды тем-

па. Интервалы. Общая характеристика интервалов. Аккорды. Тре-

звучия. Лад. Ступени лада. Мажорный и минорный лад. Тональ-

ности. Ключевые знаки.  

4. Обиходные 

песнопения 

Православной 

Церкви. Глас 

6. 

Классификация богослужебных песнопений.  

Тропари, кондаки, стихиры, догматики, ирмосы и прокимны.  

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 6 гласа. Стихиры 

на стиховне, на хвалитех. Тропарь воскресный с богородичным. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников. Ирмосы воскрес-

ные 6 гласа. 

5. Обиходные 

песнопения 

Православной 

Церкви. Глас 

8.  

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 8 гласа. Стихиры 

на стиховне, на хвалитех. Тропарь воскресный с богородичным. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников. Ирмосы воскрес-

ные 8 гласа. 

6. Обиходные 

песнопения 

Православной 

Церкви. Глас 

5.  

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 5 гласа. Стихиры 

на стиховне, на хвалитех.  Тропарь воскресный с богородичным. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников.  Ирмосы воскрес-

ные 5 гласа. 

Практические занятия (ПЗ) 22 24 46 

Практическая подготовка 

(ПП) 

4 4 8 

Самостоятельная работа: 
Работа над конспектом 

Подготовка к практическим 

занятиям 

Индивидуальные задания 

40 38 78 

Подготовка и сдача экзамена - - - 

Вид итогового контроля 

(зачет, экзамен) 

- Диф.зачет - 
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7. Обиходные 

песнопения 

Православной 

Церкви. Глас 

4.  

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 4 гласа. Стихиры 

на стиховне, на хвалитех. Тропарь воскресный с богородичным. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников.  Ирмосы воскрес-

ные 4 гласа. 

8. Обиходные 

песнопения 

Православной 

Церкви. Глас 

1.  

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 1 гласа. Стихиры 

на стиховне, на хвалитех. Тропарь воскресный с богородичным. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников. Ирмосы воскрес-

ные 1 гласа. 

9. Обиходные 

песнопения 

Православной 

Церкви. Глас 

3.  

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 3 гласа. Стихиры 

на стиховне, на хвалитех. Тропарь воскресный с богородичным. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников.  Ирмосы воскрес-

ные 3 гласа. 

10. Обиходные 

песнопения 

Православной 

Церкви. Глас 

2.  

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 2 гласа. Стихиры 

на стиховне, на хвалитех. Тропарь воскресный с богородичным. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников.  Ирмосы воскрес-

ные 2 гласа. 

11. Обиходные 

песнопения 

Православной 

Церкви. Глас 

7.  

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 7 гласа. Стихиры 

на стиховне, на хвалитех. Тропарь воскресный с богородичным. 

Тропари и кондаки двунадесятых праздников.  Ирмосы воскрес-

ные 7 гласа. 

 
3.3. Лекции 

№ 

раздела 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1 Введение. Церковное пение как дисциплина. 2 

2 
История церковного пения.  Богослужебное пение христианской 

Церкви. 
2 

3 Элементарная теория музыки. 2 

3 Элементарная теория музыки. 2 

2 
Церковное пение Древней Руси. Развитие музыкальных центров и 

школ пения. 
2 

2 
Композиторы Нового направления русской духовной музыки и их 

творчество. Современное состояние церковного пения. 
2 

Итого  12 

 

3.4. Практические занятия 

№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

4 

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 6 гласа. Стихиры на 

стиховне, на хвалитех. Тропарь воскресный 6 гласа с богородичным.  
2 

Ирмосы воскресные 6 гласа. 2 

5 

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 8 гласа. Стихиры на 

стиховне, на хвалитех.  
2 

Тропарь воскресный 8 гласа с богородичным. 2 

Ирмосы воскресные 8 гласа. 2 

6 Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 5 гласа. Стихиры на 2 
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№ 

раздела 

Наименование  

практических занятий (семинаров) 

Кол-во 

часов 

стиховне, на хвалитех.  

Тропарь воскресный 5 гласа с богородичным. 2 

Ирмосы воскресные 5 гласа. 2 

7 

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 4 гласа. Стихиры на 

стиховне, на хвалитех.  
2 

Тропарь воскресный 4 гласа с богородичным. 2 

Ирмосы воскресные 4 гласа. 2 

8 

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 1 гласа. Стихиры на 

стиховне, на хвалитех.  
2 

Тропарь воскресный 1 гласа с богородичным. 2 

Ирмосы воскресные 1 гласа. 2 

9 

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 3 гласа. Стихиры на 

стиховне, на хвалитех.  
2 

Тропарь воскресный 3 гласа с богородичным.  2 

Ирмосы воскресные 3 гласа. 2 

10 

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 2 гласа. Стихиры на 

стиховне, на хвалитех.  
2 

Тропарь воскресный 2 гласа с богородичным.  2 

Ирмосы воскресные 2 гласа. 2 

11 

Стихиры на Господи воззвах, запевы, догматик 7 гласа. Стихиры на 

стиховне, на хвалитех.  
2 

Тропарь воскресный 7 гласа с богородичным.  2 

Ирмосы воскресные 7 гласа. 2 

Итого  46 

 

 

3.5. Образовательная деятельность в форме практической подготовки 

 

№ 

раздела 

Наименование элемента практической подготовки 

 

Кол-во 

часов 

1 

Ознакомление (аудиопрослушивание) с различными песнопениями 

христианской Церкви (на примере песнопений Византийской тради-

ции, Римо-католической Церкви, знаменного и других распевов, пар-

теса и традиционных песнопений русских композиторов XIX-XX вв) 

2 

2 
Ознакомление с тропарями и кондаками двунадесятых праздников 6, 

8, 5, 4 гласов. 
2 

3 Работа в нотной тетради, освоение элементарной нотной грамоты. 2 

4 
Ознакомление с тропарями и кондаками двунадесятых праздников 1, 

3, 2, 7 гласов. 
2 

Итого  8 

 

4. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
4.1. Учебная литература 

1. Арнольд, Ю. К. Гармонизация древнерусского церковного пения по эллин-

ской и византийской теории и акустическому анализу [Электронный ресурс] / Ю. К. Ар-

нольд. - М. : Издание псаломщика Мих. Дмитр. Разумовского, 1886. - 254 с. - ISBN 

9785998986963. - URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=71026 

2. Вознесенский Иван, прот. О современных нам нуждах и задачах русского 

церковного пения /  Вознесенский И., прот. - Рига : Тип. Л. Бланкенштейна, 1891. - 32 с. - 
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URL: //biblioclub.ru/index.php?page=book&id=236337. – Текст : электронный. 

3. Зебряк, Т. А. Основы музыкальной грамоты и сольфеджио. – М. : Изд-во 

«Кифара», 2012. – 72 стр.  

4. Королева, Т. И. Регентское мастерство / Т. И. Королева, В. Ю. Перелешина ; 

ПСТГУ, Факультет церковного пения, Кафедра регентования. – Москва : ПСТГУ, 2017. – 

216 с. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494966/ - Текст : электронный. 

5. Королева, Т. И. Регентское мастерство : учебное пособие. – М. : ПСТГУ, 

2017. – 216 с. – URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=494966. - Текст : элек-

тронный. 

6. Любарский, В. К. Хоровое сольфеджио [Ноты] : учеб. пособие / В. К. Лю-

барский. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : ПСТГУ, 2018. - 44 с. 

7. Никольская-Береговская, К. Ф. Русская вокально-хоровая школа IX-XX ве-

ков. Методическое пособие [Электронный ресурс] / К.Ф. Никольская-Береговская. - М. : 

Языки русской культуры, 1998. - 192 с. - ISBN 5-7859-0052-1. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=211402 

8. Пожидаева, Г. А. Певческие традиции Древней Руси / Г. А. Пожидаева. - М. : 

Знак, 2007. - 925 с.- URL http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73241. – Текст : элек-

тронный. 

9. Современное осмогласие : Гласовые напевы московской традиции : учеб. 

пособие / авт.-сост. С. Маркелов. – М. : ДАРЪ, 2015. - 128 с. – 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441251/ - Текст : электронный. 

10. Учебный обиход : пособие по изучению осмогласия для 1 курса семинарии / 

сост. игумен Никифор. - Сергиев Посад : Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. - 140 с. 

11. Церковное пение / ред.-сост. Т. Н. Терещенко. – М. : Даръ, 2014. – 32 с. – 

(Малая православная энциклопедия). – URL: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441215. - Текст : электронный.  

12. Церковное пение / ред.-сост. Т.Н. Терещенко. - Москва : ДАРЪ, 2014. - 32 с. 

: ил. – http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=441215/ - Текст : электронный. 

13. Церковное пение : учебное пособие для духовных семинарий / сост. А. Ши-

ринкин. - Сергиев Посад : МДА, 2008. - 143 с.  

 

4.2. Интернет-ресурсы 

http://www.biblioclub.ru - ЭБС «Университетская библиотека онлайн». Ресурс со-

держит электронные издания по истории, философии, культурологии, психологии, социо-

логии, религии, искусствоведению, филологическим наукам, политологии, правоведению, 

экономике, естественным наукам, информационным технологиям, а также художествен-

ной литературе. Базы данных ресурса содержат справочники, словари, энциклопедии, ил-

люстрированные издания на русском, немецком и английском языках 

http://kliros.ru/  

https://www.regentzagod.com/ 

http://www.canto.ru/ 

 

 

4.3. Программное обеспечение, профессиональные базы данных и информационные 

справочные системы 
1. Операционная система Microsoft Windows  

2. OpenOffice – свободный офисный пакет программ, включающий в себя текстовый и 

табличный редакторы, редактор презентаций и другие офисные приложения.  

3.Adobe Reader -бесплатное средство просмотра файлов PDF  

4. BibleQuote – Цитата из Библии, программа для работы с библейским текстом. 

5. Свободный файловый архиватор 7-Zip. Предоставляется по лицензии GNU LGPL. 

Разработчик: Игорь Павлов. Режим доступа: http://www.7-zip.org/ 

6. Zoom-  программа для организации видеоконференций 

http://www.biblioclub.ru/
http://kliros.ru/
https://www.regentzagod.com/
http://www.canto.ru/
http://www.7-zip.org/
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7. http://elibrary.ru - Научная электронная библиотека eLibrary.ru - это крупнейший 

российский информационный портал в области науки, технологии, медицины и образова-

ния, содержащий рефераты и полные тексты более 14 млн научных статей и публикаций. 

На платформе eLIBRARY.RU доступны электронные версии более 2200 российских науч-

но-технических журналов, в том числе более 1100 журналов в открытом доступе.  
8. Консультант Плюс [Электронный ресурс]: справочно-правовая система / Компания 

Консультант Плюс. – Электрон. 

 

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Перечень материально-технического обеспечения включает в себя специальные по-

мещения, укомплектованные специализированной мебелью и техническими средствами 

обучения:  

 учебные аудитории для проведения лекционных и практических занятий;  

 помещения для самостоятельной работы: библиотека (читальный зал) с рабочими 

местами для обучающихся, оснащенными компьютерной техникой с доступом к сети Ин-

тернет и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду. 

Учебные аудитории оснащены учебным оборудованием и техническими средствами 

обучения, в перечень которого входят: доска, экран, компьютер. 

 

6. Оценочные средства промежуточной аттестации  
Промежуточной формой контроля знаний, умений и навыков по дисциплине явля-

ется дифференцированный зачет, который проводится в устной форме. 

 

Вопросы к дифференцированному зачету: 

1. Понятие о церковном пении. 

2. Роль церковного пения в богослужении. 

3. Пение Ветхого и Нового Завета. Сходство и различие. 

4. Распевы Русской Церкви. Перечислите основные распевы. 

5. Назовите византийских гимнографов и песнописцев. 

6. Значение деятельности прп. И. Дамаскина в создании Октоиха. 

7. Общая характеристика песнопений. 

8. Перечислите жанры церковной гимнографии. Охарактеризуйте их. 

9. Синодальное училище церковного пения.  

10. Придворно-певческая капелла. 

11. Перечислите композиторов московской и петербургской школ церковной музыки. 

12. Дать характеристику Новому направлению русской духовной музыки. 

13. Перечислите композиторов Нового направления. 

14. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 1-го гласа. 

15. Пропеть «Господи, воззвах...» и догматик 1-го гласа.  

16. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 2-го гласа.  

17. Пропеть «Господи, воззвах...» и догматик 2-го гласа. 

18. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 3-го гласа. 

19. Пропеть «Господи, воззвах...» и догматик 3-го гласа.  

20. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 4-го гласа. 

21. Пропеть «Господи, воззвах...» и догматик 4-го гласа.  

22. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 5-го гласа. 

23. Пропеть «Господи, воззвах...» и догматик 5-го гласа.  

24. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 6-го гласа. 

25. Пропеть «Господи, воззвах...» и догматик 6-го гласа.  

26. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 7-го гласа. 

27. Пропеть «Господи, воззвах...» и догматик 7-го гласа.  

28. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 8-го гласа. 
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29. Пропеть «Господи, воззвах...» и догматик 8-го гласа.  

 

6.2. Показатели, критерии и шкала оценивания формируемых в дисциплине компе-

тенций 

На дифференцированном зачете оценка формируемых в дисциплине  компетен-

ций обучающихся производится по следующим критериям: 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если он глубоко и прочно усвоил 

программный материал, логически стройно, четко и исчерпывающе его излагает, способен 

к   интеграции   знаний   по  определенной теме, структурированию ответа, к анализу су-

ществующих теорий (научных школ, направлений) и практики¸ раскрывает методологиче-

ские и методические основы разработки проблемы в науке, в том числе и ее современное 

состояние, раскрывает альтернативные и вариативные (инвариантные) подходы к иссле-

дованию проблемы, умеет тесно увязать теорию с практикой социологической деятельно-

сти, не допускает речевых ошибок, умеет вести диалог и вступать в научную дискуссию 

дает четкие и ясные ответы на вопросы преподавателя; 

- оценка «хорошо» ставится тому, кто твердо знает программный материал, гра-

мотно и по существу его излагает, не допуская каких-либо существенных неточностей в 

ответе на вопросы экзаменационного билета, однако имеют место несущественные факти-

ческие ошибки, которые обучающийся способен исправить самостоятельно, благодаря на-

водящему вопросу, умеет увязать теорию с практикой. Ответ  в основном соответствует 

предыдущим характеристикам, но менее глубок по содержанию или недостаточно обстоя-

телен, убедителен, уверен; 

- оценка «удовлетворительно» выставляется тому, кто имеет знания только ос-

новного программного материала, но не усвоил его деталей, допускает в ответе ошибоч-

ные положения, недостаточно правильные формулировки, нарушения логической после-

довательности в изложении материала, речевые ошибки, дает поверхностные ответы на 

вопросы преподавателя. У отвечающего отсутствуют представления о внутри предметных 

и межпредметных связях, неумение подкреплять теоретические знания практическими 

выводами; 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется тому, кто не знает значительной 

части программного материала, допускает существенные ошибки в ответе на вопросы эк-

заменационного билета, свидетельствующие о неправильном понимании сущности рас-

сматриваемого предмета или явления, затрудняется дать правильный ответ на вопросы 

преподавателя.   
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