
 

«Производственная практика, практика богослужебного пения и чтения» 

53.05.02 «Художественное руководство оперно-симфоническим оркестром и академическим 

хором» 

Специализация: Художественное руководство академическим хором 

Квалификация выпускника: специалист  

Форма обучения: очная 

Год начала обучения по учебному плану: 2018 

 

Аннотация 

Целью прохождения практики является подготовка студента к профессиональной 

исполнительской  деятельности на богослужении Русской Православной Церкви, развитие его 

способностей к саморазвитию и использованию творческого потенциала, закрепление 

теоретической подготовки обучающегося, расширение репертуара, приобретение необходимых 

практических навыков, опыта работы по дирижированию хором. 

Практика проводится на 4, 5 курсе, в 8, 9 семестре. 

Практика богослужебного чтения  является составной частью блока Практика.  Курс дает 

возможность в ходе практической деятельности реализовать знания, навыки и умения, получаемые во 

время изучения таких дисциплин, как: Певческий обиход, Производственная практика, Регентское 

мастерство, Хоровой класс, Богослужебная хоровая литература. При подготовке руководителя церковного 

хора прохождение практики позволяет расширить богослужебный репертуар. В процессе практики 

формируются исполнительские умения, необходимые чтецу и канонарху на богослужении Русской 

Православной Церкви, а также вырабатываются практические навыки работы над богослужебным текстом. 

Практика богослужебного пения и чтения  необходима для подготовки регента как специалиста и знатока 

различных современных и древних традиционных форм канонического богослужебного пения и чтения. 

Знакомство с традиционными формами богослужебного распевного чтения позволяет вникнуть в 

специфику выразительных средств и законов традиционного богослужения, а также позволяет на практике 

возродить отдельные формы древнего канонического искусства в современном богослужении. 

Необходимым требованием к «входным» знаниям, умениям и навыкам обучающегося при прохождении 

данной практики являются навык правильного фонетического воспроизведения церковно-славянского 

текста, навык чтения с листа церковно-славянского текста, базовые знания о структуре богослужения 

Русской Православной Церкви. Практика богослужебного пения и чтения необходима как 

предшествующая дисциплина для подготовки Государственной итоговой аттестации студента. 

В результате прохождения практики формируются следующие компетенции: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 
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ПСК-9 
готовность к использованию в исполнительской деятельности образцов русского 

церковно-певческого искусства  

ПК-14 

«способностью организовывать и проводить репетиционный процесс с различными 

составами творческих коллективов (солисты, ансамбли, хоры, оркестры)» - в части  

«способностью организовывать и проводить репетиционный процесс с различными 

составами творческих коллективов (ансамбли, хоры)» 

 

Общая трудоемкость (объем) практики составляет 5 зачетных единиц, 180 академических 

часов. 

Самостоятельная работа составляет 180 часа. 

По итогам прохождения практики проводится промежуточная аттестация в форме зачета. 


