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1. Цель практики 

Целью практики является подготовка студента к профессиональной исполнитель-

ской деятельности, развитие его способностей к саморазвитию и использованию творче-

ского потенциала, закрепление теоретической подготовки обучающегося, расширение ре-

пертуара, приобретение необходимых практических навыков, опыта работы по дирижиро-

ванию хором. 

2. Задачи практики 

Задачами практики являются: 

 Получение специфических профессиональных умений и практических 

навыков руководства хоровыми коллективами, в том числе при пении за богослужением; 

 Воспитание творческого отношения к хоровой деятельности;  

 Накопление репертуара, в том числе охватывающего произведения русской 

духовной музыки; 

 Приобретение студентом навыков работы по развитию исполнительского 

мастерства хорового коллектива; 

 Приобщение студента к художественно-творческой деятельности учебного 

заведения, а также к участию в творческих мероприятиях, необходимых для становления 

исполнителя. 

3. Место практики в структуре образовательной программы  

Дисциплина входит в блок «Практика». Курс дает возможность в ходе практической 

деятельности реализовать знания, навыки и умения, получаемые во время изучения таких 

дисциплин, как «Хоровой класс», «Чтение хоровых партитур», «Вокальный ансамбль», 

«Хороведение», «Сольфеджио». Необходимым требованием к «входным» знаниям, уме-

ниям и навыкам обучающегося при прохождении данной практики являются навык чте-

ния с листа хоровой партитуры, навык правильного интонирования вокально-

музыкального текста. Исполнительская практика является основой для изучения курсов 

«Дирижирование», «Педагогическая практика» и других. 

4. Вид практики, способ и форма проведения практики 

Вид практики — производственная. 

Способ проведения практики — стационарная. Форма проведения – дискретная. 

5. Место и время проведения практики 

Местом реализации дисциплины «Исполнительская практика» является Местная ре-

лигиозная организация православный приход храма Святителя Николая Мирликийского в 

Кузнецах гор. Москвы Московской Епархии Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат).  «Исполнительская практика» проводится на 3, 4 и 5 курсах.  
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6. Перечень планируемых результатов обучения при прохождении практики, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

По итогам практики обучающийся должен продемонстрировать следующие резуль-

таты: 

Коды ком-

петенций 

Результаты освоения ОП 

(Содержание компетенций) 
Перечень планируемых результатов обу-

чения при прохождении практики 

ОК-7 

 

готовность к саморазвитию, 

самореализации, использова-

нию творческого потенциала 

 

Знать основные направления и способы са-

моразвития, иметь представление о возмож-

ных сферах и направлениях профессиональ-

ной реализации в области хорового испол-

нительства,  путях использования творче-

ского потенциала в сфере богослужебного  

пения.  

Уметь выделять проблемы профессиональ-

ного саморазвития, формулировать цели 

профессионального и личностного развития, 

оценивать свои творческие возможности. 

Постоянно работать над расширением про-

фессионального кругозора; формировать в 

себе такие личностные качества, как  ком-

муникабельность, артистизм.  

Владеть основными приѐмами планирова-

ния и реализации необходимых видов дея-

тельности, самооценки профессиональной 

деятельности, приемами психической само-

регуляции в процессе исполнительской дея-

тельности. 

ПК-11 

 

способность дирижировать 

музыкальным коллективом 

(оркестром, хором) при разу-

чивании и публичном испол-

нении концертной программы 

– в части «способность дири-

жировать музыкальным кол-

лективом (хором) при разучи-

вании и публичном исполне-

нии концертной программы» 

 

Знать основные этапы репетиционной ра-

боты, приемы хоровой работы, принципы 

исполнительской интерпретации различных 

стилей церковной музыки, принципы под-

бора репертуара для богослужения.  

Уметь планировать проведение репетиций с 

хором, вокально-хоровым ансамблем;  под-

бирать репертуар для богослужения. 

Владеть хормейстерскими приемами рабо-

ты над освоением хоровой партитуры; 

навыками предрепетиционного хормейстер-

ского и дирижерско-исполнительского ана-

лиза произведения;  

ПСК-7 

 

способность контролировать 

качество хорового звучания, 

строя и ансамбля 

Знать специфику хормейстерской работы 

над качеством хорового звучания,  строем и 

ансамблем.  
Уметь контролировать качество хорового 

звучания, строя и ансамбля; технически 

грамотно исполнить порученную партию в 

составе хора; предупреждать и корректиро-

вать возможные дефекты исполнения по-

средством вокально-хоровой техники 
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Владеть приемами контроля над качеством 

хорового звучания, строя и ансамбля, навы-

ком работы над трудностями хорового строя 

и ансамбля  

 

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

либо в академических часах 

Общая трудоемкость практики составляет 26 зачетных единиц, 936 часов. На занятия 

практического типа отводится 828 часов. Самостоятельная работа обучающихся составля-

ет 108 часов. Практика проходит дискретно в 5-10 семестрах. 

8. Содержание практики 

№ 
Разделы (этапы) 

практики и их содержание 

Код фор-

мируемой 

компетен-

ции по 

разделам 

(этапам) 

Виды учебной работы 

на практике, включая 

самостоятельную ра-

боту обучающихся и 

трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успевае-

мости 

Аудитор. СРС  

1. Песнопения Божественной Ли-

тургии: обиходный  репертуар. 

Подготовка и организация пения за 

богослужением. 

Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара для богослу-

жению;  - анализ хоровых трудно-

стей; тонального плана певческого 

ряда богослужения;  

- отработка в классе отдельных 

фрагментов певческого  ряда бого-

служения. 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

70 ч  Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  

 

2. Песнопения Божественной Ли-

тургии: авторские гармонизации 

традиционных распевов. 

 Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара,  анализ во-

кально-хоровых трудностей и пути 

работы над ними 

- отработка в классе отдельных 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

56 ч  Текущая 

аттеста-

цияпения 

ансамбля 

за бого-

служением  
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фрагментов песнопений 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

3. Песнопения Божественной Ли-

тургии: древнерусский певческий 

репертуар, монастырские распе-

вы  17 - 20 веков. 

Подготовительный этап:   

ознакомление со спецификой кон-

кретной певческой традиции (озна-

комление с публикациями, прослу-

шивание аудио записей); 

 - подбор репертуара к богослуже-

нию, 

- выстраивание концепции темпо-

ритмического и  тонального плана 

службы, анализ вокально-хоровых 

трудностей и пути работы над ними 

- отработка в классе отдельных пес-

нопений 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

42 ч  Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  

 

4. Подготовка концертной про-

граммы  

Подготовительный этап: 

- подбор репертуара, анализ парти-

туры 

Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- концертное выступление  

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

42 ч  Текущая 

аттестация 

за кон-

цертное 

выступле-

ние    

 

5. Песнопения Великого поста: ве-

ликопостные часы и изобрази-

тельны. 

Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара к богослуже-

ниию 

- выстраивание концепции темпо-

ритмического, тонального плана 

службы, анализ вокально-хоровых 

трудностей и пути работы над ними 

- отработка в классе отдельных пес-

нопений 

 Основной этап: 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

42 ч  Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  
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- репетиционный процесс 

- пение за богослужением  

6 Вседневные вечерня и утреня:  

обиходный репертуар, авторские 

гармонизации традиционных 

распевов. 

Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара к богослуже-

нию 

- концепция темпо-ритмического, 

тонального плана службы, анализ 

вокально-хоровых трудностей и пу-

ти работы над ними 

- отработка в классе отдельных пес-

нопений 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

72 ч  18 ч  Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  

Устный 

опрос 

 

7. Вседневные вечерня и утреня: 

древнерусский певческий репер-

туар, монастырские распевы  17 - 

20 веков. 

Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара к богослуже-

ниию 

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ 

вокально-хоровых трудностей и пу-

ти работы над ними 

- отработка в классе отдельных пес-

нопений 

 Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

72 ч 18 ч Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  

Устный 

опрос 

8. Великопостная утреня и Литур-

гия Преждеосвященных Даров. 

Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара к богослуже-

ниию 

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ 

вокально-хоровых трудностей и пу-

ти работы над ними 

- отработка в классе отдельных 

фрагментов богослужения  

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

48 ч 

 

12 ч Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  
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Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

9. Особенности богослужения 

Страстной и Светлой седмицы. 

Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара к богослуже-

ниию 

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ 

вокально-хоровых трудностей и пу-

ти работы над ними 

- отработка в классе отдельных 

фрагментов богослужения  

Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

48 ч 12 ч  Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  

 

 

10. Подготовка концертной про-

граммы 

Подготовительный этап: 

- формирование и пути реализации 

музыкально-исполнительской ин-

терпретации 

Основной этап: 

- музыкально-исполнительская дея-

тельность в качестве участника и 

дирижера хорового коллектива 

 48 ч 12 ч Текущая 

аттестация 

за кон-

цертное 

выступле-

ние    

 

11. Всенощное бдение. 

Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара к богослуже-

ниию 

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ 

вокально-хоровых трудностей и пу-

ти работы над ними 

- отработка в классе отдельных 

фрагментов богослужения  

Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

48 ч 6 ч Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  

 

12. Божественная Литургия с ис-

пользованием песнопений ранне-

го русского многоголосия 

Подготовительный этап:   

- ознакомление со спецификой дан-

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

48 ч 6 ч Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-
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ной стиля, ознакомление с публика-

циями и прослушивание аудио за-

писей 

 - подбор репертуара к богослуже-

ниию 

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ 

вокально-хоровых трудностей и пу-

ти работы над ними 

- отработка в классе отдельных 

фрагментов богослужения  

Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

жением  

 

13. Божественная Литургия с ис-

пользованием песнопений с ис-

пользованием песнопений по-

местных Церквей. 

Подготовительный этап:   

- ознакомление со спецификой этих 

традиций, ознакомление с публика-

циями и прослушивание аудио за-

писей 

 - подбор репертуара к богослуже-

ниию 

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ 

вокально-хоровых трудностей и пу-

ти работы над ними 

- отработка в классе отдельных 

фрагментов богослужения  

Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

48 ч 6 ч Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  

 

14. Принципы сочетания за богослу-

жением песнопений различных 

певческих стилей. 

Подготовительный этап:   

 - подбор репертуара к богослуже-

ниию 

- концепция темпоритмического, 

тонального плана службы, анализ 

вокально-хоровых трудностей и пу-

ти работы над ними 

- отработка в классе отдельных 

ОК-7 

ПК-11 

ПСК-7 

 

144 ч  

 

18 ч Текущая 

аттестация 

пения ан-

самбля за 

богослу-

жением  
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фрагментов богослужения  

Основной этап: 

- репетиционный процесс 

- пение за богослужением 

 

9. Формы отчетности по практике 

В конце каждого семестра студент должен предоставить отчет по практике. 

Требования к составлению отчета:  

- отчет по практике должен включать описание проделанной студентом работы. 

Собеседования по составлению отчетов проводятся со студентами в процессе работы 

практикантов (и на зачете) в конце каждого семестра.  

10. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обу-

чающихся по практике 

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются на за-

четах в конце каждого семестра (5,6,7,8,9,10). К зачету допускаются студенты, посетив-

шие не менее 70% всех запланированных практических занятий и предоставившие отчет 

по практике. При выставлении зачета учитываются: дисциплина и посещаемость (отсут-

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

певца и руководителя хорового коллектива, качество отчетной документации. 

10.1  При прохождении практики формируются следующие компетенции:  

ОК-7,  ПК-11, ПСК-7. 

Указанные компетенции формируются в соответствии со следующими этапами: 

Компетенция ОК-7 формируется в два этапа. На первом этапе происходит активация 

способностей, предусмотренных компетенцией, посредством ознакомления с основными 

направлениями и способами саморазвития. На этом этапе студент получает базовые зна-

ния о возможных сферах и направлениях профессиональной реализации в области хоро-

вого исполнительства, в том числе, о путях использования творческого потенциала в сфе-

ре богослужебного  пения. 

В ходе реализации второго этапа формирования компетенции студент овладевает 

навыком формулировать  цели профессионального и личностного развития, оценивать 

свои творческие возможности, самостоятельно работать над расширением профессио-

нального кругозора. На данном этапе обучающийся овладевает основными приѐмами пла-

нирования и реализации необходимых видов деятельности, самооценки профессиональ-

ной деятельности, приемами психической саморегуляции в процессе исполнительской де-

ятельности. 

Компетенция ПК-11 формируется на уровне второго этапа (первый этап реализуется 
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в рамках дисциплины Дирижирование). На данном этапе  учащийся укрепляет навык про-

ведения репетиций с хором, вокально-хоровым ансамблем; практически овладевает прин-

ципами исполнительской интерпретации различных стилей церковной музыки, принци-

пами  подбора репертуара для богослужения. Студент овладевает хормейстерскими прие-

мами работы над освоением хоровой партитуры; навыками предрепетиционного хормей-

стерского и дирижерско-исполнительского анализа произведения. 

Компетенция ПСК-7 формируется в рамках данной практики на уровне второго 

этапа (первый этап реализуется в рамках дисциплины Хороведение и методика работы с 

хором). В ходе второго этапа формирования компетенции  студент получает опыт осу-

ществления непрерывного контроля над качеством исполнения хоровой партии; овладева-

ет навыками технически грамотно исполнять порученную партию в составе хора, преду-

преждать и корректировать  возможные дефекты исполнения. Студент овладевает разно-

образными приемами контроля над качеством хорового звучания, строя и ансамбля, навы-

ком работы над трудностями хорового строя и ансамбля. 

10.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различ-

ных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Код 

компе-

тенции 

Показатели и критерии оценивания  

сформированности компетенций 
Перечень 

оценочных 

средств показатели критерии 

ОК-7 

На первом этапе форми-

рования компетенции 

показателем ее формиро-

вания служит знание 

направлений и способов 

саморазвития, возмож-

ных сфер и направлений 

профессиональной реа-

лизации в сфере хорового 

исполнительства и бого-

служебного  пения 

Критерии сформированности ком-

петенции на первом этапе: наличие 

ЗНАНИЙ: 

 основных направлений и спо-

собах саморазвития, 

 о возможных сферах и направ-

лениях профессиональной реализа-

ции в области хорового исполни-

тельства, 

 о путях использования творче-

ского потенциала в сфере богослу-

жебного  пения. 

Проведение 

тематиче-

ских бого-

служений: 

пение в ан-

самбле и 

управление 

ансамблем 

за богослу-

жением, за-

чет 

 

На втором этапе форми-

рования компетенции 

показателем ее формиро-

вания служит  

владение основными 

приѐмами планирования 

и реализации необходи-

мых видов профессио-

нальной деятельности,  

приемами психической 

саморегуляции в процес-

се исполнительской дея-

Критерии сформированности ком-

петенции на втором этапе -  нали-

чие УМЕНИЙ у обучающегося: 

- выделять проблемы профессио-

нального саморазвития,  

- формулировать цели профессио-

нального и личностного развития,  

-оценивать свои творческие воз-

можности,  

-расширять профессиональный 

кругозор; 

-формировать в себе личностные 
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тельности, личностные 

качества: коммуника-

бельность, артистизм. 

качества: коммуникабельность, ар-

тистизм. 

Обучающийся ВЛАДЕЕТ приема-

ми  

психической саморегуляции в про-

цессе исполнительской деятельно-

сти 

ПК-11 

На втором этапе форми-

рования компетенции 

показателем ее формиро-

вания служит умение вы-

рабатывать исполнитель-

скую концепцию произ-

ведений (богослужения в 

целом) и план ее реали-

зации, владение приема-

ми работы над освоением 

хоровой партитуры, а 

также способность доби-

ваться выполнения по-

ставленных хоровых за-

дач. 

 

 

Критерии сформированности ком-

петенции на втором этапе -  нали-

чие УМЕНИЙ у обучающегося: - 

планировать проведение репетиций 

с хором, вокально-хоровым ансам-

блем, 

- подбирать репертуар для бого-

служения; 

ВЛАДЕНИЕ  

- принципами  исполнительской 

интерпретации различных стилей 

церковной музыки, 

- хормейстерскими приемами ра-

боты над освоением хоровой пар-

титуры;  

- навыками предрепетиционного 

хормейстерского и дирижерско-

исполнительского анализа произ-

ведения. 

Проведение 

публичных 

выступле-

ний (тема-

тических 

богослуже-

ний и кон-

цертов): пе-

ние в ан-

самбле и 

управление 

ансамблем 

за богослу-

жением, 

Устный 

опрос, Зачет   

ПСК-7 

На втором этапе форми-

рования компетенции 

показателем ее формиро-

вания служит свободное 

и грамотное владение 

певческим аппаратом, 

умение предупреждать 

возможные дефекты ис-

полнения,  

умение выявлять на слух 

и исправлять дефекты в 

хоровом звучании, строе 

и ансамбле. 

Критерии сформированности ком-

петенции на втором этапе:  

наличие УМЕНИЙ у обучающего-

ся:  

- контролировать качество хорово-

го звучания, строя и ансамбля;  

- технически грамотно исполнять 

порученную партию в составе хо-

ра;  

- предупреждать и корректировать 

возможные дефекты исполнения 

посредством вокально-хоровой 

техники 

ВЛАДЕНИЕ обучающимся 

- разнообразными приемами кон-

троля над качеством хорового зву-

чания, строя и ансамбля,  

- навыком работы над трудностями 

хорового строя и ансамбля. 

Проведение 

тематиче-

ских бого-

служений,  

Участие в 

публичных 

выступле-

ниях (бого-

служениях 

и концер-

тах) 

 

Сформированность каждой компетенции в рамках прохождения практики оценива-

ется по следующей шкале: сформирована или не сформирована.  

Код 

компе-

Шкала оценивания компетенций 

Сформирована Не сформирована 
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тенции 

ОК-7 

Компетенция сформирована: 

Студент свободно владеет навы-

ками и умениями, необходимыми 

для саморазвития и самореализа-

ции, обладает высоким потенци-

алом и творческой активности, 

способен четко и ясно формули-

ровать задачи для хорового кол-

лектива, обладает коммуника-

бельностью, артистизмом 

Компетенция не сформирована: Сту-

дент плохо владеет навыками и уме-

ниями, необходимыми для саморазви-

тия и самореализации, не обладает 

творческой инициативой, способен 

нечетко формулировать задачи для 

хорового коллектива, не обладает ар-

тистизмом 

ПК-11 Компетенция сформирована: 

Студент свободно ориентируется 

в специфике репетиционной и 

концертной деятельности, де-

монстрирует знание критериев 

подбора репертуара для бого-

служения с учетом принципов 

исполнительской интерпретации 

различных стилей церковной му-

зыки;  

демонстрирует умение формиро-

вать исполнительскую концеп-

цию произведений (богослуже-

ния в целом) и план ее реализа-

ции; владеет хормейстерскими 

приемами работы над освоением 

хоровой партитуры, способен 

добиваться выполнения постав-

ленных хоровых задач 

Компетенция не сформирована: Сту-

дент не ориентируется в специфике 

репетиционной и концертной дея-

тельности, не способен добиваться 

выполнения поставленных хоровых 

задач, демонстрирует незнание крите-

риев подбора репертуара для бого-

служения, не владеет хормейстерски-

ми приемами работы над освоением 

хоровой партитуры 

ПСК-7 Компетенция сформирована:  

Студент демонстрирует свобод-

ное и грамотное владение певче-

ским аппаратом, умение выяв-

лять на слух и исправлять дефек-

ты в хоровом звучании, строе и 

ансамбле 

Компетенция не сформирована: Сту-

дент не умеет выявлять на слух и ис-

правлять дефекты в хоровом звуча-

нии, строе и ансамбле, не  владеет  во-

кально-исполнительскими умениями  

 

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 

Успеваемость студента и рост его профессионального мастерства выявляются в ходе 

публичных выступлений (на богослужениях и концертах). По окончании каждого семест-

ра выставляется зачет.  

Примерные вопросы и задания к аттестации 

1. Критерии и принципы подбора репертуара для богослужения. 
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2. Продемонстрировать уровень освоения нотного текста произведений из репер-

туара учебного хорового коллектива. 

3. Составить план разучивания хоровой партитуры. 

4. Темпо-ритм богослужения в целом и в отдельных певческих традициях. 

5. Стилистические особенности песнопений знаменного роспева. 

6. Характеристика стиля Киево-Печерской Лавры. 

7. Принципы распевания богослужебных текстов в древнерусской певческой тра-

диции. 

8. Принципы распевания богослужебных текстов в традиции Киево-Печерской 

Лавры. 

9. Особенности исполнения гласовых песнопений в монастырской традиции. 

10. Уставные особенности богослужения по древнерусскому чину. 

11. Уставные особенности богослужения в традиции Киево-Печерской Лавры. 

12. Исполнительские принципы песнопений знаменного роспева. 

13. Исполнительские принципы песнопений в гармонизации. 

14. Предоставление нотной партитуры на один из гласовых напевов знаменного ро-

спева. 

15. Предоставление нотной партитуры на один из гласовых напевов обихода Киево-

Печерской Лавры. 

16. Предоставление нотной партитуры на один из гласовых напевов в гармонизации 

А.Архангельского. 

17. Проведение репетиции к богослужению.  

18. Проведение репетиции к концерту. 

19. Обосновать выбранные методы работы при разучивании хорового произведения. 

20. Проведение богослужения. 

21. Выступление на концерте в качестве участника хорового коллектива. 

22. Выступление на концерте в качестве дирижера хорового коллектива. 

 

10.4  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций 

Форма промежуточной 

аттестации 

Шкала оце-

нивания 
Критерии оценивания 

Зачтено 
60 – 100 бал-

лов 

Студент грамотно проводит репетиции и 

спевки, постоянно контролирует качество 
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звучания ансамбля, качественно прово-

дит публичные выступления (богослуже-

ния и концерты), верно выстраивает тем-

по-ритм богослужения, демонстрирует 

знание критериев подбора репертуара для 

богослужения с учетом принципов ис-

полнительской интерпретации различных 

стилей церковной музыки. Обладает 

коммуникабельностью и артистизмом. 

Не зачтено 0 – 60 баллов 

Студент неточно формулирует хоровые 

задачи во время репетиций, не всегда 

следит за качеством звучания ансамбля, 

во время проведении публичных выступ-

лений (концертов и богослужений) 

наблюдаются ошибки либо заминки, не-

верно выстраивается темпо-ритм бого-

служения, студент недостаточно ориен-

тируется в основных стилях церковной 

музыки. Не обладает коммуникабельно-

стью и артистизмом. 

 

1. Перечень учебной литературы, необходимой для проведения практики 

а) Основная литература 

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

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

Е. Куракиной. – М., 1998. 

3. Королева Т.И., Перелешина В.Ю. Регентское мастерство: Учеб. пособие; 

Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет. - М. : ПСТГУ, 2008. 

(библиотека ПСТГУ)  

4. Обиход. Поморская певческая книга. Рукопись 

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

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

ПСТГУ) 

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

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

7. Пение Всенощного Бдения, составленное А. Архангельским по церковному обиходу, 

изд. Святейшим Синодом и по обычным церковным напевам. М., 1890. 

8. Сборник № 9 Воскресные ирмосы восьми гласов, партитура / Сост. М.И. Ващенко.  

Л., 1984. 

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

М. : Издат. Совет РПЦ, 2006. (библиотека ПСТГУ) 
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10. Бог Господь и тропари воскресные 8-ми гласов – рукопись Корецкого монастыря 

11. Нотный Обиход Киево-Печерской Лавры, часть 1- Всенощное Бдение. Киев, 1910. 

(Репринт. - М. : Живоносный Источник, 2001) – библиотека ПСТГУ 

12. Подобны / Сост. Л.В. Вовчук. Киев, 2004 (библиотека ПСТГУ) 

б) Дополнительная литература 

1. Благослови, душе моя, Господа. Песнопения Всенощного бдения. - М., 1995. 

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

3. Божественная Литургия. - Золотоноша, 2000. 

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

Матфей (Мормыль). - СТСЛ, 2000. 

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

6. Калганова Е. «Песнопения венчания». – М., 1997 г. 

7. Милость мира. Песнопения Божественной Литургии. - М., 1998. 

8. Несложные песнопения Всенощного бдения для смешанного хора / Ред. Г. Лапаев. - 

М., 1997. 

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

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

11. Обиход одноголосный церковно-богослужебного пения по напеву Валаамского мона-

стыря. - Изд. Валаамской обители, 1909. 

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

13. Обиход нотный Киево-Печерской Лавры. Ч.1, Всенощное бдение. - Киев, 1910. Ре-

принтное издание – М., 2001. 

14. Обиход нотный Киево-Печерской Лавры. Ч.2, Литургия св.Иоанна Златоустого и 

св.Василия Великого. - Киев, 1910. 

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

16. Обиход. Изд. А.Калашникова.Обиходные песнопения панихиды и отпевания / Сост. 

Кустовский Е. - М., 1997. 

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

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

1999. 

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

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

21. Владышевская Т. Ф. «Русская музыкальная культура XVII века». [Электрон-

ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.portal-
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slovo.ru/art/36094.php?ELEMENT_ID=36094&SHOWALL_1=1 

22. Владышевская Т. Ф. Древнерусская певческая культура и история. - М. : Луч, 2012. 

23. Денисов Н.Г. Стрельниковский хор Костромской земли: Традиции старообрядческого 

церковного пения. М., 2005. 

24. Денисов, Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура: вопросы 

типологии: научное издание. - М., 2015. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=330610  

25. Владышевская Т.Ф. Музыкальная культура Древней Руси М.2006 - [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=73355  

26. Традиции пения по «напевке» у старообрядцев (вопросы репертуара) // Ежегодная бо-

гословская конференция Православного Свято-Тихоновского Богословского институ-

та. Материалы 1992-1996. М., 1996. С. 175-182. 1 п.л. 

27. Григорьева, В.Ю. О русской традиции церковного пения. 

http://www.bogoslov.ru/text/3179355.html 

28. Лозовая И.Е. Русское осмогласие знаменного роспева 

http://www.kholopov.ru/arc/lozovaya-lad-rus.pdf 

29. Пичугин С. Церковное пение.  Напевка или знамя http://drevle.narod.ru/Pichugin.htm 

30. Бояринцева Т.В. Певческая традиция Успенской Киево-Печерской Лавры: Дипломная 

работа / ПСТБИ. М., 1999. 

31. Перепелкина М.Л. Система осмогласия Киево-Печеской Лавры: напевы силлабической 

структуры (на примере тропарей, кондаков и седальнов): Дипломная работа / ПСТГУ. 

М., 2011. 

32. Стаховская А.В. Гласовый обиход Свято-Троицкого Корецкого ставропигиального 

женского монастыря: Дипломная работа / ПСТГУ. М. 2013 

33. Успенский Б.А. Архаическая система церковнославянского произношения. – М.,1988г. 

34. Успенский Б.А. Одна архаическая система церковнославянского произношения. Из-

бранные труды, т.3. М., 1997 г. 

35. Виноградов К. П. Работа над дикцией в хоре. – М., 1967 г. 

36. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи: Методики мастеров. Сольное, хоро-

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

- [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=226884  

 Аудиозаписи: богослужебные тексты и полностью вечерние богослужения в 

исполнении старообрядческих и единоверческих общин (Рига, Патрирший центр 

древнерусской богослужебной традиции в Рубцово, Храм свт. Николая на Берсеневке), 

http://www.bogoslov.ru/text/3179355.html
http://www.kholopov.ru/arc/lozovaya-lad-rus.pdf
http://drevle.narod.ru/Pichugin.htm
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хора Киево-Печерской Лавры (записи братского хора 1958 г., 1961 г., 1998 г., записи хора 

под управлением Д.Болгарского), женских монастырей (Корецкого, Пюхтицкого, 

Красногорского) 

 

13. Перечень ресурсов информационно-телекомуникационной сети «Интер-

нет», необходимых для проведения практики 

1. http://www.bogoslov.ru/text/3179355.html 

2. http://www.kholopov.ru/arc/lozovaya-lad-rus.pdf 

3. http://drevle.narod.ru/Pichugin.htm 

4. http://kliros.org/content/view/49/4/ 

5. http://deacon.ru/library/bogoslujeniya/37-popov.html  

6. http://www.pravmir.ru/upotreblenie-knigi-psaltir-v-drevnem-byitu-russkogo-naroda/ 

 

14. Перечень информационных технологий, используемых при проведении 

практики, включая перечень программного обеспечения и информационных спра-

вочных систем. 

Не требуется 

15. Описание материально-технической базы, необходимой для проведения 

практики  

Специализированная аудитория. 

Комплект учебно-методической литературы. 

Комплект аудиозаписей. 

Звуковоспроизводящая аппаратура. 

 

Авторы: Конорева С.А., ст. преподаватель кафедры регентования ФЦП ПСТГУ 

Стенюкова Ю.С., преподаватель кафедры регентования ФЦП ПСТГУ 

 

Рецензент: Королева Т.И., доцент, зав. кафедрой регентования факультета Церковного 

пения ПСТГУ 

Программа одобрена на заседании кафедры регентования от «20» января 2017 года, 

протокол № 5. 
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