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1. Цель практики 

Целью практики является получение и закрепление профессиональных качеств и опыта 

профессиональной деятельности, необходимых для практической деятельности 

высококвалифицированного хорового дирижера (церковного регента) в условиях 

репетиционной работы и в публичных выступлениях в качестве участника хора. 

2. Задачи практики 

Задачами данной практики является: 

 накопление студентами опыта исполнительской деятельности и углубление 

профессиональных знаний в процессе практики;  

 создание учебного хорового коллектива с достаточно высоким исполнительским 

уровнем; 

 обучение певческому искусству в специфических условиях хорового пения: развитие 

вокально-технических и творческих умений и навыков в условиях репетиционной работы и в 

публичных выступлениях: развитие умения качественно исполнить порученную партию в 

составе хора в условиях пения a cappella и пения с сопровождением,  

 расширение общего музыкального кругозора студентов посредством практического 

ознакомления с сочинениями различных стилей и жанров хоровой музыки, знакомство с 

принципами подбора репертуара; 

 совершенствование профессиональных навыков совместного вокального музицирования 

студентов (ансамблевого пения), вокальной хоровой культуры в условиях работы ансаблей 

различного состава; 

 приобщение к художественно-творческой деятельности факультета и вуза, к участию в 

творческих мероприятиях (публичных выступлениях), необходимых для становления хорового 

дирижера (церковного регента).  

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Учебная практика относится к блоку «Практики» в образовательной программе. 

Прохождение данной практики основывается на знаниях, умениях и навыках, формируемых в 

процессе изучения дисциплин Вокальная подготовка, Хоровой класс, Сольфеджио, и других.  

Учебная практика является основой для изучения курсов Производственная практика, 

Дирижирование, Хороведение и методика работы с хором, а также для подготовки 

Государственной итоговой аттестации студента. 

Для освоения учебной практики «входными» являются следующие знания, умения и 

навыки студента:  

 способность и готовность осознавать специфику музыкального исполнительства 

как вида творческой деятельности; 
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 способность и готовность овладеть музыкально-технологической литературой,  

 навык чтения с листа несложной хоровой партитуры, навык правильного 

интонирования вокально-музыкального текста.  

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Основным видом практики является учебная исполнительская практика, реализуемая 

через пение за богослужением в храмах Университета (клиросная практика), так и через 

подготовку и участие в концертной деятельности в качестве участника хора (концертная 

практика). Способ проведения практики – стационарная. Форма проведения: дискретная.  

5. Место и время проведения практики 

Основной базой проведения учебной практики является Местная религиозная организация 

православный приход храма Святителя Николая Мирликийского в Кузнецах гор. Москвы 

Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат), а также 

кафедры хорового дирижирования и регентования. Учебная практика рассредоточена на 

протяжении первых двух лет обучения (с 1 по 4 семестры). Организация практики студентов 

планируется руководителями факультета и подразделений в соответствии с планом работы 

факультета.  

6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие результаты: 

Коды 

компетенций 

Результаты 

освоения ОП 

(Содержание 

компетенций) 

Перечень планируемых результатов обучения при 

прохождении практики 

ПСК-5  

готовность 

интеллектуально 

и психологически 

к деятельности 

хормейстера 

 Расширять общий музыкальный кругозор 

студентов посредством практического 

ознакомления с сочинениями различных стилей и 

жанров хоровой музыки,  

 Ознакомиться с принципами подбора 

репертуара;  

Знать: технологию освоения и специфику 

исполнения хоровых произведений в различных 

аудиториях слушателей;  

уметь: исполнять различные певческие стили; 

осознавать и раскрывать художественное 

содержание музыкального произведения;  

накопление студентами опыта исполнительской 

деятельности в процессе учебной практики 

ПСК-8 

способность 

работать над 

дыханием, 

дикцией и 

артикуляцией в 

Знание принципов работы над дыханием, нюансами, 

дикцией и артикуляцией в процессе исполнения.  

Умение качественно исполнить порученную партию 

в составе хора в условиях пения a cappella и пения с 
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процессе 

исполнения 

сопровождением, достигать соответствия 

обертонового состава извлекаемого звука 

тембровому спектру звучания других исполнителей 

в составе партии, корректировать в процессе пения 

индивидуальные особенности своего дыхания и 

артикуляции с целью достижения тембрового, 

интонационного, динамического, ритмического, 

дикционного и других видов ансамбля; 

Приобретение опыта совместного вокального 

музицирования студентов (ансамблевого пения). 

 

7. Объем практики в зачетных единицах и ее продолжительность в неделях либо в 

академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

8. Содержание практики 

№ 

Разделы (этапы) 

практики и их 

содержание 

Код 

формируемой 

компетенции 

по разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы на 

практике, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость 

(в часах) 

Часы 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости 

1. 

Подготовительн

ый этап (первая 

неделя семестра) 

заключается в 

проведении 

установочного 

собеседования по 

вопросам 

организации 

практики  

ПСК-5  

 

Перед прохождением 

практики со студентами 

проводится 

организационное собрание, 

с уточнением режима 

посещений занятий по 

практике, и практических 

приемов обучения 

студентов по 

специальности.  

2 

часа 

Собеседование 

2. Основной этап:   

клиросная 

практика  

 

ПСК-5  

ПСК-8 

. 

- Участие в проведении 

репетиции к богослужению; 

 - пение за  богослужением 

под руководством 

преподавателя или студента 

старших курсов;  

268 

ч 

 

 

 

 

 

проверка 

посещаемости, 

исполнение 

студентом 

своей хоровой 

партии в классе 

или в ходе 

публичного 

выступления 

3. Основной этап:   

концертные 

выступления 

ПСК-5  

ПСК-8 

 

 - участие в репетиции к 

концерту,  

 - участие в концертном 

выступлении  

 

90 ч 

 

проверка 

посещаемости, 

исполнение 

студентом 

своей хоровой 

партии в классе 

или в ходе 

публичного 

выступления, 

собеседование  
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4. Аттестация  Обсуждение и обобщение 

результатов практики 

зачет 

9. Формы отчетности по практике 

Участие в собеседовании по результатам концертных выступлений и богослужений. В конце 

семестра студент должен предоставить отчет по практике, где описывается проделанная им 

работа. 

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике 

По окончании каждого семестра руководитель практики выставляет итоговую оценку 

успеваемости каждому студенту - «зачет». 

При выставлении зачета учитываются: 1) дисциплина и посещаемость (отсутствие 

опозданий и пропусков по неуважительной причине); 2) активность работы в качестве певца 

хора и высокий уровень исполнительского мастерства в публичных выступлениях; 3) уверенное 

знание хоровых партий изучаемых произведений, своевременная сдача партий. 

10.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При прохождении практики формируются следующие компетенции: ПСК-5 и ПСК-8. 

Формирование компетенций во время проведения учебной практики происходит только 

на этапе активации способностей. 

ПСК-5 Активация способностей, предусмотренных указанной компетенцией. На этом 

этапе обучающийся знакомится с принципами подбора репертуара для публичных 

выступлений; о технологии освоения и специфике исполнения (концертного и богослужебного) 

хоровых произведений в различных аудиториях слушателей. Накопление знаний о 

деятельности хормейстера в исполнительской деятельности происходит на этом этапе также 

посредством наблюдения над работой руководителя практики и других хоровых дирижеров в 

период репетиционной работы и при публичных выступлениях. 

ПСК-8 Первый этап: активация способностей, предусмотренных указанной компетенцией. 

На этом этапе обучающийся накапливает знания о принципах работы над дыханием, нюансами, 

дикцией и артикуляцией в процессе исполнения. 

10.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

В ходе реализации учебной пратики компетенция формируется только на начальном 

этапе.  

Код  
Показатели и критерии оценивания сформированности 

компетенций 
Перечень типовых 

средств 
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показатели критерии 
оценивания  

ПСК-

5  

Первый этап 

Формирование и 

расширение базовых 

способностей к 

ведению 

профессиональной 

деятельности 

хормейстера 

(продуктивной 

работе в хоровом 

ансамбле) 
 

Критерии сформированности 

компетенций на первом этапе: наличие у 

студента знаний о сочинениях различных 

стилей и жанров, о примерном 

репертуаре для публичных выступлений; 

о технологии освоения и специфике 

исполнения (концертного и 

богослужебного) хоровых произведений 

в аудиториях слушателей различного 

уровня подготовки 

Текущая 

аттестация пения 

за богослуже-

нием, 

собеседование о 

результатах 

концертных 

выступлений, 

зачет  

ПСК- 

8 

На первом этапе 

формирования 

компетенции 

показателем ее 

формирования 

служит наличие 

знаний о принципах 

работы над 

дыханием, 

нюансами, дикцией 

и артикуляцией в 

процессе 

исполнения. 

Критерий сформированности 

компетенции на первом этапе:  

знание студентом принципов работы над 

дыханием, нюансами, дикцией и 

артикуляцией в процессе исполнения.   

Текущая 

аттестация пения 

за богослу-

жением; 

собеседование о 

результатах 

концертных 

выступлений,зачет  

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценивается по 

двухуровневой шкале: сформирована или не сформирована. 

Код 

компетенции 

Шкала оценивания компетенций 
Сформирована Не сформирована 

ПСК-5  

Наличие у студента знаний о 

сочинениях различных стилей и 

жанров, принципах подбора 

репертуара для публичных 

выступлений; о технологии 

освоения и специфике исполнения 

(концертного и богослужебного) 

хоровых произведений в 

аудиториях слушателей. 

Наличие у студента немногих 

знаний о сочинениях различных 

стилей и жанров, студент не знаком 

с принципами подбора репертуара 

для публичных выступлений; с 

технологией освоения и 

спецификой исполнения 

(концертного и богослужебного) 

хоровых произведений в различных 

аудиториях слушателей. 

ПСК- 8 
Студент демонстрирует навыки и 

умения использования вокальной 

техники на необходимом 

исполнительском уровне.   

Студент недостаточно 

ориентируется в принципах работы 

над дыханием, нюансами, дикцией 

и артикуляцией в процессе 

исполнения.   

10.3  Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 

этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 
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Оценка знаний, умений и навыков, полученных студентом в ходе освоения дисциплины, 

включает оценку его участия в работе ансамбля в ходе прохождения практики; качество ответа 

во время итогового собеседования. Учитывается активность в подготовке публичных 

выступлений  репетиций к концертам и спевок к богослужению; заинтересованное участие в 

проведении публичного выступления, текущая аттестация пения за богослужением. 

Собеседование о прошедших выступлениях.  

Вопросы к зачѐтному собеседованию: 

 Базовый репертуар неизменяемых песнопений Литургии Иоанна Златоуста 

(традиционной стилистики). 

 Базовый репертуар неизменяемых песнопений богослужений вседневной Вечерни и 

Утрени (традиционной стилистики).  

 Базовый репертуар неизменяемых песнопений Литургии Преждеосвященных Даров 

(традиционная стилистика). 

 

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций 

Форма 

промежуточно

й аттестации 

Критерии оценивания 

Шкала 

оценивания 

 

зачет 

Зачтено  

60 – 100 

баллов 

Активное участие студента в большинстве концертных 

выступлений и богослужений. Хоровые партии сдавались в срок 

и с учетом рекомендаций преподавателя. 

Студент приобрел навыки ансамблевого пения внутри своей 

хоровой партии. 

Не зачтено  

0 – 60 

баллов 

Пропущена большая часть концертных выступлений и 

богослужений. Хоровые партии сдавались не в срок и без учета 

рекомендаций преподавателя. 

 

11. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

1. Нотный обиход Киево-Печерския Успенския Лавры. Ч. 2 : Литургия свв. Иоанна 

Златоустого и Василия Великого : партитура. - Репр. - М. : Живоносный Источник, 2006. 

2. Образцы церковных песнопений и духовно-музыкальных сочинений: хрестоматия: / сост. 

Т. И. Королева, сост. В. Ю. Перелешина. - М. : ПСТГУ, 2009. 

3. Песнопения Божественной Литургии. Ч. 1 : Литургия оглашенных. Ч. 2 : Литургия верных / 

сост.: И. А. Кренева, Н. С. Марьясина. - М. : ПСТГУ, 2017. 

4. Семенюк В. Хоровая фактура. Проблемы исполнительства. М., 2008. 
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5. Триодь церковного пения: Седмичные службы Великого поста. Литургия 

Преждеосвященных Даров / ред., сост. А. Буренина. - М. : Издат. Совет РПЦ, 2006. 

6. Пигров К. Руководство хором. – М., 1964. (Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/Пигров-К-Руководство-хором-

М19641.pdf) 

7. Октоих нотного пения / [Электронный ресурс]: - СПб. : Синод. тип., 1900. - 252 с. - Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140013 

8. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоровое 

пение, сценическая речь : методические рекомендации. - М. : Когито-Центр, 2013. 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: 

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=226884  

б) Дополнительная литература 

1. Ангельская сотница / Сост. мон. Лаврентия (Чернова). - Золотоноша, 2002.Божественная 

Литургия. - Золотоноша, 2000.  

2. Божественная Литургия. Ч.1, Литургия оглашенных / Сост. А.Горячев. - М., 1997. 

(библиотека ПСТГУ) 

3. Вахромеев, В. А. Учебник церковного пения: В 2 т. Т. 1-2 / под ред. Н. В. Шиманский. - 

Минск : Белорусская Православная Церковь : Харвест, 2011. (библиотека ПСТГУ) 

4. Всенощное бдение. Неизменяемые песнопения для монастырских хоров. Сост. архим. 

Матфей (Мормыль). - СТСЛ, 2000. 

5. Дмитриев Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. - М. : Музыка, 2007. 

6. Древние монастырские подобны / Сост. игум. Никифор. - Сергиев Посад, 1998. 

7. Захаров А. Н. Запричастные песнопения Двунадесятых и Великих праздников: для 

смешанного 4-х голосного. - СПб. : Сатисъ, 2007. 

8. Калганова Е. «Песнопения венчания». М.: 1997. 

9. Кузнецов, Ю. М. Эмоции в хоровом исполнительстве: Учебно-методическое пособие 

факультатива-практикума музыкального факультета МПГУ / Ю. М. Кузнецов. - М. : [б. и.], 

2008. (библиотека ПСТГУ) 

10. Лобанов, А., иер. Хороведение: Учеб. пособие / Курская Православная Духовная 

Семинария, Регентская школа. - Машинопись. - Курск : [б. и.], 2007. 

11. Морозов В. Искусство резонансного пения. – М., Искусство и наука, 2002. 

12. Мусин И. Язык дирижѐрского жеста. – М.: Музыка, 2007. (Электрон, дан. - Режим доступа: 

http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/Мусин-А.-Язык-дирижѐрского-

жеста.pdf) 

13. Нотный сборник. Т.1, Божественная Литургия. - Лондон, 1962. 

http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/Пигров-К-Руководство-хором-М19641.pdf
http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/Пигров-К-Руководство-хором-М19641.pdf


9 

14. Обиход нотного пения. Ч.1. М., 1892.Обиход нотного пения. Ч.2. - М., 1909. 

15. Обиход нотный Киево-Печерской Лавры. Ч.1, Всенощное бдение. - Киев, 1910. Репринтное 

издание – М., 2001. 

16. Обиход нотный Киево-Печерской Лавры. Ч.3, Двунадесятые праздники. - Киев, 1912. 

17. Обиход одноголосный церковно-богослужебного пения по напеву Валаамского монастыря. - 

Изд. Валаамской обители, 1909. 

18. Обиход Соловецкого монастыря. - Изд. Соловецкого монастыря, 1912. 

19. Обиход. Изд. А.Калашникова. Киев, 1909. 

20. Октай. Изд. А.Калашникова. - Киев, 1908. 

21. Октоих певческий XVIII века из собрания библиотеки Соловецкого монастыря. - СПб., 1999. 

22. Песнопения Божественной Литургии. Ред. Г.Лапаев. - М., 1998. 

23. Песнопения Всенощного бдения для смешанного хора. Ред. Г.Лапаев. - М., 1997. 

24. Пономарев, В. В. Церковные песнопения / В. В. Пономарев. - Красноярск : Красноярский 

православный фонд, 2006. 

25. Работа с хором, сост. Б. Тевлин. – М., 1972. (Электрон, дан. - Режим доступа:  

http://www.choirbgam.by/wp-content/uploads/2011/03/Тевлин-Б.-Работа-с-хором-сборник-

статей.pdf) 

26. Рахманинов, С. В. Литургия св. Иоанна Златоуста [Ноты] : соч. 31: Для смешанного хора без 

сопровождения / С. В. Рахманинов. - М. : Изд. П. Юргенсон, 2011. 

27. Русские народные песни и канты / сост. Никифор (Кирзин), игум. - Сергиев Посад : Моск. 

Духовная Академия и Семинария, 2007. 

28. Сие творите в Мое воспоминание. Песнопения Божественной Литургии / Сост. и ред. 

Е. Куракиной. – М., 1998.  

29. Сикур, П. И. Воспою Тебе: Основы вокальной техники и исполнительства для вокалистов, 

руководителей хоров, профессионалов и любителей светского и церковного пения. М.: Рус. 

Хронографъ 1991, 2006. 

30. Современный нотный обиход спасо-Преображенского Соловецкого ставропигиального 

мужского монастыря. - М. : Живоносный Источник, 2005.  

31. Стихиры Евангельские: сборник / сост. Л. В. Кондрашкова. - М. : ПСТГУ, 2012. 

32. Триодь церковного пения: Седмичные службы Великого поста. Великое повечерие. - М. : 

Издат. Совет РПЦ, 2006. 

12. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интернет», 

необходимых для проведения практики 

http://choirmaster.org/load/choir/30 

http://hor.by/ 

http://horist.ru/ 
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http://regentlib.orthodoxy.ru/ 

http://www.forumklassika.ru/forumdisplay.php?f=77 

http://www.seminaria.ru/notes/mixchoir.htm 

http://www.seminaria.ru/notes_mc/unichoir.htm 

http://www.seminaria.ru/raritet/kryuki.htm 

http://www.seminaria.ru/raritet/quadsborn.htm 

 

13. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем  

Не требуется 

14. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

1. Специализированная аудитория. 

2. Комплект учебно-методической литературы. 

3. Нотные сборники. 

4. Копировально-множительная техника. 

5. Хоровые пульты. 

 

Авторы Королева Т.И., доцент, зав. кафедрой регентования ФЦП ПСТГУ  

 

Белова М.А., ст. преподаватель кафедры регентования ФЦП ПСТГУ  

 

Рецензент Любарский В.К., доцент, зав. кафедрой хорового дирижирования ФЦП 

ПСТГУ   

 

Программа одобрена на заседании кафедры регентования от «3» сентября 2018 года, 

протокол № 1. 

 

 


