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 Оценочные средства и критерии оценивания для текущего контроля 

успеваемости 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости разработаны на основе рабочей 

программы дисциплины «Церковно-певческий обиход», входящей в состав образователь-

ной программы 44.03.01 «Педагогическое образование», профиль подготовки «Начальное 

образование». 

Опрос 1 

Форма текущего контроля: устный опрос. 

Тема 1. История и теория русского богослужебного пения.  

 Перечислить этапы истории церковного пения. 

 Рассказать о никоновской книжной справе. 

 Спеть наизусть «Царю Небесный», «Достойно есть», «Верую» 

Опрос 2 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 2. Важнейшие христианские молитвословия. 

 Спеть наизусть «Царю Небесный», «Достойно есть», «Верую» «Богородице Дево», 

«Спаси, Господи, люди Твоя». 

Опрос 3 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 3. Тропарные напевы московской традиции 

 Перечислить гимнографические жанры, входящие в систему осмогласия 

 Распеть тропарь бл. кн. Даниилу «Яко звезда пресветлая» на 3 глас. 

 Спеть наизусть тропарь 4 гласа Рождеству Богородицы. Объяснить содержание тро-

паря. 

Опрос 4 

Форма текущего контроля: устный опрос 

Тема 4. Песнопения Божественной Литургии 

 Назвать главные неизменяемые песнопения литургии (Херувимская песнь, Милость 

мира, Достойно есть). 

 Перечислить, из каких частей состоит Литургия свт. Иоанна Златоустаго. 

 Спеть различные прошения ектении. 

 Петь фрагменты песнопений в ансамбле с другими студентами под руководством 

преподавателя. 

 

 



 

Критерии оценивания результатов текущего контроля успеваемости: 

 

Оценка Критерии оценивания 

Отлично/ 
зачет 

Студент свободно распевает предложенные тексты. Развернуто и убеди-

тельно отвечает на вопросы по теории.  

Хорошо/ 
зачет 

Студент безошибочно исполняет песнопения-образцы, но испытывает 

затруднения при работе с незнакомыми текстами. Достаточно полно 

отвечает на вопросы по теории. 

Удовлетворительно/ 
зачет 

Студент неуверенно/с незначительными ошибками поет песнопения-

образцы, неуверенно и фрагментарно отвечает на вопросы по теории. 

Неудовлетворительно/ 
незачет 

Студент демонстрирует значительные ошибки при исполнении песнопе-

ний-образцов, не в состоянии распеть незнакомые тексты. Не справляется 

с ответами на теоретические вопросы.  

 

2.Оценочные средства для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине  

2.1. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине 

для формы промежуточного контроля «зачет» 

 

Код 

ком-

пе-

тен-

ции 

Показатели до-

стижения ре-

зультатов обу-

чения 

Критерии выставления оценок и шкала оценивания 
Пере-

чень оце-

ночных 

средств 

Зачтено Не зачтено  

УК-5 

Знание базо-

вых характе-

ристик пев-

ческой куль-

туры Рус-

ской Право-

славной 

Церкви.  

Умение ори-

ентиро-

ваться в со-

временной 

богослу-

жебно-пев-

ческой тра-

диции. 

Студент знает основные историче-

ские сведения из области церков-

ного пения; основные напевы совре-

менной системы Осмогласия; неиз-

меняемые песнопения основных чи-

нопоследований суточного круга; 

избранные песнопения праздников 

и Великого Поста. 

Умеет координировать текст и 

напев. 

Владеет церковно-певческой терми-

нологией. 

Проявляет интерес к дисциплине, 

благоговейное и увлеченное отно-

шение к богослужению. 

Студент не знает 

базовых характери-

стик  современной 

церковно-пев-

ческой культуры, 

не ориентируется в 

современной бого-

служебно-пев-

ческой традиции 

Устный 

ответ 



 

2.2. Оценочные средства для промежуточной аттестации 

 

Примерный перечень вопросов к зачету 

Дать характеристику этапов истории церковного пения. 

Перечислить, из каких частей состоит Литургия свт. Иоанна Златоустаго. 

Спеть обиходные распевы антифонов Божественной Литургии.  

Распеть тропарь блж. кн. Даниилу «Яко звезда пресветлая» на 3 глас. 

Петь наизусть тропари двунадесятых праздников. Объяснять их содержание. 
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протокол № 1. 


