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Фонд оценочных средств по дисциплине утвержден на заседании кафедры 
истории и теории музыки  
 
Протокол заседания № 10 от «25» мая 2020 г. 
 

 

 

 
                                                      

     



 

 
 

Паспорт фонда оценочных средств 

по дисциплине  

История и теория древнерусского певческого искусства 

№ 
п/п 

Контролируемые 
дидактические единицы 

дисциплины* 

Код 
контролируемой 

компетенции 
(или ее части) в 
соответствии с 

ОПОП 

Наименование 

оценочного 
средства (экзамен, 

зачет, др.) 

Срок 
применения 
оценочного 

средства 

1  
Темы 1– 8 (очная форма 

обучения0 
УК-1, ПК-1, 

ПК-2 
зачет 

2 семестр, 
36 неделя 

2  
Темы 1 – 5 (заочная форма 

обучения) 
УК-1, ПК-1, 

ПК-2 
зачет 

3 семестр, 
18 неделя 

* Дидактические единицы соответствуют наименованию  раздела или тем (разделов) и 
берутся из рабочей программы дисциплины. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВОСЛАВНЫЙ СВЯТО-ТИХОНОВСКИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 
Список вопросов к зачету 

по дисциплине  

 История и теория древнерусского певческого искусства 

1. Труды по истории русского церковного пения.  
2. Труды по семиографии и палеографии.  
3. Труды о видах (монодия, многоголосие) и стилях церковного пения, его 

проблематике. 
4. Сущность церковного пения. Его значение и основные виды исполнения в 

богослужении Православной церкви.  
5. Гимнология и гимнография.  
6. Устав как регламентирующая основа богослужения.  
7. Виды исполнения богослужебных текстов, градация музыкальных элементов в 

богослужении. 
8. Система русского богослужебного пения. Виды и способы исполнения церковных 

песнопений.  
9. Певческие и непевческие богослужебные книги. Осмогласие. Роспевы и напевы. 
10. Русские церковно-певческие нотации. Источниковедение. 
11. Важнейшие периоды в истории церковного пения в России (кон. X – сер. XVII вв.) 
12. Предначальный период (кон. X - XI в.). 
13. Древнейший период («старый» знаменный роспев и кондакарное пение, XI – XIV 

вв.). 
14. Время господства столпового пения (XV – сер. XVII вв.). Зарождение и развитие 

иных певческих стилей. 
15.Древнерусское церковное пение после сер. XVII.: новообрядческое и 
старообрядческое богослужение. 1. 

…………….. 

 

 

Составитель      О. Н.  Соколова  

                                                                                            (подпись) 

Заведующий кафедрой   А. И. Тихонова 

                                                                                             (подпись)                       

«25» мая 2020 г. 

 

 
 
 
 



Критерии оценивания для проведения промежуточной аттестации (зачет) 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

История и теория древнерусского певческого искусства 
 
 

Уровень подготовки оценивается по 100-балльной шкале 
 

Оценка «зачтено» - 61-90 ставится, если  аспирант  дает подробные  верные ответы  на два 
вопроса из предложенного списка (по выбору преподавателя), показывая глубокое 
проникновение в предмет, знакомство с литературой  по проблематике курса, способность 
ответить на дополнительные вопросы, связанные с изученным материалом. 

Оценка «не зачтено» - 0-60 ставится, если ответы аспиранта на два предложенных 
преподавателем вопроса из приведенного выше списка не точны, не обладают полнотой, 
показывают недостаточный уровень освоения изучаемого материала, незнание 
специальной литературы по проблематике курса.  

 

 

 

 



 

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

ФОС ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 История и теория древнерусского певческого искусства 
 
 

Представленный фонд оценочных средств (ФОС) по дисциплине 
«История и теория древнерусского певческого искусства» соответствует 
требованиям ФГОС ВО.  

Предлагаемые преподавателем формы и средства текущего и 
промежуточного контроля адекватны целям и задачам реализации 
образовательной программы по направлению подготовки 50.06.01 
Искусствоведение, направленность 17.00.02 Музыкальное искусство, а также 
целям и задачам рабочей программы реализуемой учебной дисциплины. 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 
представлены в полном объеме. 

Виды оценочных средств, включенных в представленный фонд, 
отвечают основным принципам формирования ФОС.  

Разработанный и представленный для экспертизы фонд оценочных 
средств рекомендуется к использованию в процессе подготовки 
обучающихся по указанному профилю. 
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