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1. Цели и задачи освоения дисциплины.   

Целью изучения дисциплины «Церковное пение» является практическое 

овладение студентами основами богослужебного пения, в частности - 

осмогласием. Данный предмет предполагает как практическую, так и 

теоретическую стороны изучения. Под теоретической стороной 

предполагается знакомство с особенностями исполнения гласов, в частности 

мелодическое строение, построение поэтических и мелодических строф, 

метро-ритмические и некоторые другие особенности. Под практической 

стороной - овладение музыкальным материалом каждого их гласов. 

Достижение целей обучения проверяется диагностическими средствами 

в рамках мероприятий по текущему контролю знаний, предусмотренных 

настоящей рабочей программой, а также при аттестации в форме экзамена. 

При этом задачами дисциплины являются: 

1. Изучить и уяснить певческие особенности православного 

богослужения в теоретическом и практическом аспектах; 

2. Овладеть навыками исполнения гласов. 

  

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесённых с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы.    

  

Формируемые компетенции (код 

и название компетенции)  
Планируемые результаты обучения по 

дисциплине в соответствии с установленными  

индикаторами компетенций  

ОПК-4. Способен применять 

базовые знания практико- 

ориентированных 

теологических дисциплин при 

решении теологических задач. 

 

ПК-1. Способен использовать 

теологические знания в 

решении задач церковно- 

практической деятельности 

 

ОПК-4.1. Знает структуру церковного 

богослужения, богословский смысл 

церковных чинопоследований, праздников 

и таинств.   

 

 

ПК-1.6. Обладает эрудицией в области 

специализации (литургики/ канонического 

права/ нравственного богословия/ др.). 

ПК-1.7. Имеет первичные навыки работы с 

источниками и литературой в области 

специализации (литургики/ канонического  

права/ нравственного богословия/ др.) 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы.  

    

Дисциплина «Церковное пение» входит в обязательную часть Блока 1 

«Дисциплины» (модули) учебного плана основной образовательной 

программы по направлению подготовки 48.03.01 Теология.  

3.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. Данная 

дисциплина изучается на 1 курсе программы бакалавриата. При освоении 

дисциплины «Церковное пение» обучающиеся должны обладать базовыми 

знаниями, умениями и навыками, включенными в программу вступительных 

экзаменов в Тобольскую духовную семинарию. 

3.2. Дисциплина «Церковное пение» изучается во взаимосвязи со 

следующими дисциплинами:  

• «Церковнославянский язык»;  

• «Священное Писание Нового Завета» 

• «Литургика». 

3.3. Освоение дисциплины «Церковное пение» необходимо для изучения 

следующих дисциплин:   

• «Теория и история церковного искусства»;  

• «Практическое руководство для священнослужителя».  

 

4. Структура дисциплины.   

Дисциплина включает в себя 8 тематических разделов, 

соответствующих 8 гласам Октоиха, и посвящена, главным образом, 

приобретению практических навыков пения за богослужением. 

Тематические разделы распределяются по курсам и семестрам 

обучения следующим образом:   

  I полугодие 

 

II полугодие  

  

I курс  1. I-IV гласы Октоиха 2. V-VIII гласы Октоиха. 

  

 5. Объём дисциплины в зачётных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную (аудиторную) работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся.  

Данная дисциплина изучается в I-II семестрах обучения по бакалаврской 

программе. Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы, 

144 ак. часа.  

Формы промежуточного контроля:  зачет –  I семестр, зачет с оценкой 

(экзамен) – II семестр.  
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Вид работы  

ИТОГО, 

трудоемкость  

(в акад. часах)  

I сем.  II сем.  

Общая трудоёмкость  

  
144  

72  72  

Контактные часы  

(аудиторная работа), в т.ч.:  
72 

36  36  

          Занятия лекционного         

типа 
16 

8 8 

        Занятия в практической          

форме (семинары)  56 
28  28 

Самостоятельная работа 

обучающихся  
64 

32  32  

Промежуточный контроль  8   4 4 

Семинарские занятия имеют своей целью обсуждение важнейших 

вопросов общей апологетики религии, естественного богопознания, 

взаимоотношения научного и религиозного мировоззрений.  

Структура и трудоемкость дисциплины по видам учебных занятий и 

разделам представлены в разделах 6.1. и 6.2.  

6.1. Структура дисциплины  

  

  

РАЗДЕЛ  сем 

ест 

р  

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу  
студентов и трудоемкость (в  

часах)  

Формы  

текущего  

контроля  

успеваем 

ости  

Закрепл 

енные 

за  

дисципл 

иной  

компете 

нции  
Л  ПЗ  СР  Всего  

Тема 1.1. Глас I. Стихирный и тропарный 

виды. 

1  1 4 4 9  О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

Тема 1.2. Глас I. Ирмологический вид. 
1  1  3 4  8 О, ДЗ  

ОПК-4; 

ПК-1  

Тема 1.3. Глас II. Стихирный и 

тропарный виды. 1  1 4 4  9 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 1.4. Глас II. Ирмологический вид. 

1  1  3  4  8 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 1.5 Глас III. Стихирный и 

тропарный виды. 1  1  4  4  9 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 1.6. Глас III. Ирмологический вид. 

1  1   3 4  8 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 1.7. Глас IV. Стихирный и 1  1  4 4  9 О, ДЗ  ОПК-4; 
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тропарный виды. ПК-1 

  

Тема 1.8. Глас IV. Ирмологический вид. 

1  1 3  4  8 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Промежуточная аттестация 1    4 Зачет  

Итого в 1 семестре  8 28 32 72   

  Л  ПЗ  СР  Всего    

Тема 2.1. Глас V. Стихирный и тропарный 

виды. 

1  1 4 4 9  О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

Тема 2.2. Глас V. Ирмологический вид. 
1  1  3 4  8 О, ДЗ  

ОПК-4; 

ПК-1  

Тема 2.3. Глас VI. Стихирный и 

тропарный виды. 1  1 4 4  9 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 2.4. Глас VI. Ирмологический вид. 

1  1  3  4  8 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 2.5 Глас VII. Стихирный и 

тропарный виды. 1  1  4  4  9 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 2.6. Глас VII. Ирмологический вид. 

1  1   3 4  8 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 2.7. Глас VIII. Стихирный и 

тропарный виды. 1  1  4 4  9 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Тема 2.8. Глас VIII. Ирмологический 

вид. 1  1 3  4  8 

О, ДЗ  ОПК-4; 

ПК-1 

  

Промежуточная аттестация 1    4 Зачет  

Итого во 2 семестре  8 28 32 72   

Итого 
 16 56 64 144 

(8 ак. ч. 

атт.) 

 

  

6.2. Развёрнутый тематический план лекций,  семинарских и 

практических занятий  

Практические занятия включают в себя не только контроль 

пройденного теоретического материала по изучаемым темам, но и 

практическое исполнение изученных гласов на примере Воскресных стихир 

Октоиха на «Господи воззвах», «Стиховне», «Хвалитех» с исполнением 

запевов, а также исполнение тропарных гласов на примере Воскресных 

тропарей Октоиха. 
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№ Название темы Содержание 
1 

Тема 1.1. 

Глас I 

Стихирный и тропарный 

виды 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. Запевы к стихирам на «Господи 

воззвах», «Стиховне», «Хвалитех». 
2 

Тема 1.2. 

Глас I. Ирмологический вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. 
3 

Тема 1.3. 

Глас II 

Стихирно - тропарный вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. Запевы к стихирам на «Господи 

воззвах», «Стиховне», «Хвалитех». 
4 

Тема 1.4. 

Глас II. Ирмологический вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. 
5 

Тема 1.5. 

Глас III. Стихирный и 

тропарный виды 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. Запевы к стихирам на «Господи 

воззвах», «Стиховне», «Хвалитех». 
6 

Тема 1.6. 

Глас III. Ирмологический 

вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. 
7 

Тема 1.7. 

Глас IV. Стихирный и 

тропарный виды 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. Запевы к стихирам на «Господи 

воззвах», «Стиховне», «Хвалитех». 
8 

Тема 1.8. 

Глас IV. Ирмологический вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. 
 Итого в 1 семестре  28 часов 
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9 
Тема 2.1. 

Глас V 

Стихирный и тропарный 

виды 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. Запевы к стихирам на «Господи 

воззвах», «Стиховне», «Хвалитех». 
10 

Тема 2.2. 

Глас V. Ирмологический вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. 
11 

Тема 2.3. 

Глас VI 

Стихирно - тропарный вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. Запевы к стихирам на «Господи 

воззвах», «Стиховне», «Хвалитех». 
12 

Тема 2.4. 

Глас II. Ирмологический вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. 
13 

Тема 2.5. 

Глас III. Стихирный и 

тропарный виды 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. Запевы к стихирам на «Господи 

воззвах», «Стиховне», «Хвалитех». 
14 

Тема 2.6. 

Глас III. Ирмологический 

вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. 
15 

Тема 2.7. 

Глас IV. Стихирный и 

тропарный виды 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. Запевы к стихирам на «Господи 

воззвах», «Стиховне», «Хвалитех». 
16 

Тема 2.8. 

Глас IV. Ирмологический вид 

Мелодическое строение гласа, метро-ритмические 

особенности, особенности построения поэтических и 

мелодических строф, особенности исполнения 

поэтического текста. 
 Итого во 2 семестре  28 часов 

 

 

7. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  
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7.1. Виды самостоятельной внеаудиторной работы  

1. Подготовка конспекта  

2. Проработка учебного материала  

3. Подготовка сообщений и заданий к семинарам  

4. Выполнение курсовой работы (в случае выбора обучающимися темы 

по данному предмету)  

  

7.2. Содержание, виды и объём самостоятельной внеаудиторной 

работы  

  Темы для самостоятельного изучения  

 

Сам. 

Работа  

Виды и 

содержание  

самостоятельной 

работы  

Форма 

отчетности  

Тема 1.1. Глас I 

Стихирный и тропарный виды 
1  4 

Репетиция.  Выступление 

на практ. 

Занятии.  

Тема 1.2. Глас I. Ирмологический вид 1 4  

 Репетиция.  Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 1.3. Глас II 

Стихирно - тропарный вид 

  1  4  Репетиция.  Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 1.4. Глас II. Ирмологический вид 

 1 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 1.5. Глас III. Стихирный и 

тропарный виды 

 1 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 1.6. Глас III. Ирмологический вид 

 1 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 1.7. Глас IV. Стихирный и 

тропарный виды 

 1 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 1.8. 

Глас IV. Ирмологический вид 

 1 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Итого в 1 семестре  
  32   

Тема 2.1. Глас V 

Стихирный и тропарный виды 

 2 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 2.2. Глас V. Ирмологический вид 

 2 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

с 

ем

ес

тр 
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Тема 2.3. Глас VI 

Стихирно - тропарный вид 

 2 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 2.4. Глас II. Ирмологический вид 

 2 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 2.5. Глас III. Стихирный и 

тропарный виды 

 2 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 2.6. Глас III. Ирмологический вид 

 2 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 2.7. Глас IV. Стихирный и 

тропарный виды 

 2 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Тема 2.8. Глас IV. Ирмологический вид 

 2 4 Репетиция. Выступление 

на практ. 

Занятии. 

Итого во 2 семестре  
  32   

Итого 
  64   

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной и 

итоговой аттестации 

Формами промежуточного контроля являются зачет по итогам I 

семестра, дифференцированный зачет по итогам  II семестра. Итоговая 

оценка определяется результатами промежуточных аттестаций.  

Вопросы для промежуточного контроля знаний. 

1) Назовите количество мелодических строф в каждом из гласов? 

2) Назовите смешанные - стихирно-тропарные гласы? 

3) Перечислите метрические особенности исполнения гласов? 

4) По каким параметрам определяется скорость исполнения читка? 

5) Перечислите особенности исполнения поэтического - 

богослужебного текста в стихирах, тропарях и ирмосах? 

6) Расставьте мелодические строфы (колена) соблюдая смысловую сторону 

богослужебного текста на примере Воскресных стихир Октоиха. 

7) Расставьте мелодические строфы (колена) соблюдая смысловую сторону 

богослужебного текста на примере Воскресных тропарей Октоиха. 

8) Расставьте мелодические строфы (колена) соблюдая смысловую сторону 
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богослужебного текста на примере Воскресных канонов Октоиха. 

9) Исполните тот или иной глас на примере Октоиха. 

 

Вопросы к итоговой аттестации по предмету «Церковное пение». 

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

гласа. 

2. Пропеть «Господи, воззвах...», запев и 1-ю Воскресную 

стихиру 2-го гласа. 

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

гласа. 

4. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру

 3-го гласа. 

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

гласа. 

6. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру

 4-го гласа. 

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

гласа. 

8. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру

 5-го гласа. 

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

гласа. 

10. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру

 6-го гласа. 

11. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 8 -го 

гласа. 

12. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру

 7-го гласа. 

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

гласа. 

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

гласа. 

15. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру

 1-го гласа.  

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

гласа. 

17. Пропеть «Господи, воззвах...», запев и 1-ю Воскресную стихиру 2-го 

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

гласа. 

19. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 3-го 

гласа. 

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

гласа. 

21. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 4-го 

гласа. 

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

гласа. 

23. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 5-го 

гласа. 

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

гласа. 

25. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 6-го 

гласа. 

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

гласа. 

27. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 7-го 

гласа. 

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

гласа. 

29. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 8-го 

гласа. 

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

гласа. 

31. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 8-го 

гласа. 

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

гласа. 

33. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 7-го 

гласа. 

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

гласа. 

35. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 6-го 

гласа. 

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

гласа. 
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37. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 4-го 

гласа. 

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

гласа. 

39. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 1-го 

гласа. 

40. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 8 -го 

гласа. 

41. Пропеть «Господи, воззвах...», запев и 1-ю Воскресную стихиру 2-го 

гласа. 

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

гласа. 

43.  Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 5-го 

гласа. 

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

гласа. 

45.  Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную стихиру 8- го 

гласа. 

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

гласа. 

47. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную

 стихиру 2-го гласа. 

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

гласа. 

49. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную

 стихиру 

3-го гласа. 

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

гласа. 

51. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную

 стихиру 

8- го гласа. 

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

гласа. 

53. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную

 стихиру 

6- го гласа. 

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

гласа. 
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55. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную

 стихиру 

7- го гласа. 

56. Пропеть «Бог Господь, Воскр. тропарь, 1-й ирмос Воскр. канона 8 -го 

гласа. 

57. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную

 стихиру 

8- го гласа. 

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

гласа. 

59. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную

 стихиру 

4- го гласа. 

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

гласа. 

61. Пропеть «Господи, воззвах.», запев и 1-ю Воскресную

 стихиру 

7- го гласа. 

 

9. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины   

  

9.1. Основная литература  

1. 1. Вахромеев В.А. Учебник церковного пения в 2-х т. Минск: Белорусский 

экзархат, 2002. 

 

9.2. Дополнительная литература  

 

1. Вознесенский И., свящ. О пении в православных Церквах греческого 

Востока с древнейших до новых времен. С приложением образцов 

византийского церковного осмогласия. Кострома, 1895. [ЭБС 

«Университетская библиотека»] 

2. Главнейшие песнопения Божественной Литургии, молебного пения, 

панихиды и всенощного бдения, переложенные для хора мужских 

голосов С.В.Смоленским. Том 1. СПб., 1893. [ЭБС «Университетская 

библиотека»] 

3. Главнейшие песнопения Божественной Литургии, молебного пения, 

панихиды и всенощного бдения, переложенные для хора мужских 

голосов С.В.Смоленским. Том 2. СПб., 1893 . [ЭБС «Университетская 

библиотека»] 

4. Главнейшие песнопения Божественной Литургии, молебного пения, 
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панихиды и всенощного бдения, переложенные для хора мужских 

голосов С.В.Смоленским. Том 3. СПб., 1893. [ЭБС «Университетская 

библиотека»] 

5. Никифор (Кирзин), игум. Учебный Обиход. Пособие по изучению 

осмогласия на I курсе семинарии. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1999. 

6. Октоих, том 1-2. Издательство Московской Патриархии РПЦ. 

7. Руководство к практическому изучению древнего богослужебного пения 

Православной Российской Церкви. Составлено Н.Потуловым. М., 1888. 

ЭБС [ЭБС «Университетская библиотека»] 

8.  Разумовский Д.В. Теория церковного пения. М., 1900. [ЭБС 

«Университетская библиотека»] 

9. Соловьев Д.Н. Краткое руководство к первоначальному изучению 

церковного пения по квадратной ноте. СПб., 1898. [ЭБС 

«Университетская библиотека»] 

10.  Разумовский Д.В. Церковное пение в России. Опыт 

историкотехнического изложения. М., 1867. [ЭБС «Университетская 

библиотека»] 

11. Соловьев Д.Н. Церковное пение в Валаамской обители (из путевых 

заметок). СПб., 1889. [ЭБС «Университетская библиотека»] 

12. Спутник псаломщика (песнопения годичного круга богослужений с 

требоисправлениями). СПб., 1914. [ЭБС «Университетская библиотека»] 
  

9.3. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»  

 https://www.pravenc.ru/ - Православная энциклопедия - один из самых 

полных сводов знаний по Православию и истории религии.  

 www.elibrary.ru - крупнейший российский информационный портал в 

области науки, технологии, медицины и образования. Доступ свободный. 

 http://www.bogoslov.ru/.  

 http://www.sedmitza.ru – сайт Церковно-научного центра «Православная  

Энциклопедия» РПЦ 

http://azbyka.ru/tserkov/bogosluzheniya/penie/ – Православная 

энциклопедия «Азбука веры» 

http://kliros.ru – Клирос - церковно-певческая библиотека 

http://horist.ru - Ресурс Хорист.ру посвящён хоровому искусству. 

Хорист.ру располагает довольно объёмной библиотекой светских и 

церковных нот, регулярно пополняющейся новыми партитурами. 

http://bogoslovy.ru/music.htm –Электронная библиотека. Православная 

литература в формате WORD (.DOC) 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

http://www.sedmitza.ru/
http://www.sedmitza.ru/
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Важным фактором успешного обучения студентов в высшем учебном 

заведении является способность самостоятельно приобретать знания. 

Самостоятельная работа студента является планируемой познавательной 

деятельностью, организационно и методически направляемой 

преподавателем, которая направлена на достижение конкретного результата. 

Учитывая, что количество аудиторных часов составляет 50% от общего 

количества учебной нагрузки, самостоятельная работа студентов должна 

быть организована соответствующим образом.   

Изучение курса «Церковное пение» способствует сознательному и 

самостоятельному овладению новыми знаниями, их закреплению, 

расширению и углублению, повышению качества их усвоения; выработке 

самостоятельного творческого мышления, подготовке к самообразовательной 

и научно-исследовательской работе, а также богослужебной практике.  

По курсу «Церковное пение» учебной программой предусмотрены 

лекции и семинарские занятия. Проведение последних не только позволяет 

выявить степень усвоения студентами получаемых знаний, но и способствует 

углублённому изучению ими тем, затронутых преподавателем в лекциях. 

Самостоятельная работа по изучению дисциплины «Церковное пение», в 

свою очередь, призвана выработать навыки отбирать нужную информацию и 

формировать собственное мнение в оценке богослужебной практики.  

При самостоятельной подготовке студентов к семинарскому занятию 

рекомендуется следующая последовательность работы: ознакомление с 

рекомендуемой литературой, составление конспектов, подбор 

дополнительных материалов с использованием дополнительной литературы 

и материалов, доступных в электронном формате, составление кратких 

заметок, изучение конспектов лекций. Для каждого семинарского занятия 

предусматривается выполнение студентами учебно-исследовательских 

заданий, выполняя которые студент должен:  

1. изучить соответствующую литературу;  

2. выделить круг вопросов, входящих в данную проблему;  

3. отобрать конкретный фактический материал и теоретические положения 

по данной проблеме; 4. выступить с сообщением на семинарском занятии.  

  

11. Материально-техническое обеспечение образовательного  

процесса по дисциплине  

  

Материально-техническое обеспечение учебного процесса по дисциплине 

«Церковное пение» определяется нормативными требованиями, 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 
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направлению подготовки 48.03.01 Теология, утвержденным приказом 

Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от «25» 

августа 2020 г. №1110.  

Для проведения всех видов учебных занятий по дисциплине «Церковное 

пение» и обеспечения интерактивных методов обучения, необходимо:  

- Учебная аудитория для проведения учебных занятий, помещение для 

самостоятельной работы обучающихся, оснащенное компьютерной техникой 

с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа к 

электронной информационно- образовательной среде Организации;  

 оборудование: столы, стулья (по количеству учащихся с 

возможностью расстановки для круглых столов, дискуссий, прочее);   

 Фортепиано электронное Yamaha YDP-135. 

 технические средства обучения: мультимедийное оборудование 

для лекционных и практических занятий (мультимедийный проектор с 

экраном и рабочим местом);   

 возможность подключения к сети «Интернет».  

  

12. Современные информационные базы данных, информационные 

справочные системы.  

При реализации дисциплины «Церковное пение» использование 

современных информационных баз данных, информационных справочных 

систем не требуется.  

  

13. Программное обеспечение.  

Для проведения учебных занятий по дисциплине «Церковное пение» 

программное обеспечение не требуется. 

  

  

  


