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 1. Цели освоения дисциплины: 

Целью освоения дисциплины «История богослужебного пения» является изучение 

певческой православной традиции для осознанного восприятия богослужебных текстов и 

участия в православном богослужении. 

 

 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

Дисциплина «История богослужебного пения» относится к блоку ФТД.03 учебного 

плана (факультативная дисциплина).  

Дисциплина изучается на 1–3 курсе, в 1–6 семестрах. 

Данная дисциплина взаимосвязана с дисциплиной «Духовная традиция Русской 

Православной Церкви». 

 

 3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных 

с планируемыми результатами освоения образовательной программы: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен продемонстрировать 

следующие результаты: 

Коды 

компетенций 
Наименование компетенции 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине 

УК-5 

(формируется 

частично) 

Способность воспринимать 

межкультурное разнообразие общества 

в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах 

 

(формируется индикатор УК-5.1: 

Ориентируется в истории и традициях 

Православия и других христианских 

конфессий) 

Студент должен знать основные этапы 

исторического развития богослужебного 

пения; 

уметь исполнить несложные песнопения из 

певческого обихода Русской церкви. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 часов. На 

учебные занятия практического (семинарского) типа отводится 216 часов. Самостоятельная 

работа составляет 72 часа. 

 

 5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий: 
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5.1. Тематические разделы дисциплины и компетенции, которые формируются 

при их изучении: 

№ Наименование темы Содержание темы 

Код 

формируемо

й 

компетенции 

1. Введение в 

дисциплину. 

Предыстория богослужебного пения. Богослужебное 

пение Ветхого Завета. Музыкально-философские 

системы античного мира. Начало христианского 

богослужебного пения.  

УК-5.1 

2. 
Песнопения 

Божественной 

Литургии.  

Великая ектения. Антифоны Знаменного распева, напева 

Киево-Печерской Лавры, Старинного напева, архим. М. 

Мормыля. Единородный Сыне А. Кастальский, 

Единородный Сыне малого знаменного распева, 

Блаженны обиходного напева, Блаженны П. Звоника, 

сокращенного киевского распева, архим. М. Мормыля.  

УК-5.1 

3. Византийское 

богослужебное пение.  

Богослужебное пение от Константина Великого до 

преподобного Иоанна Дамаскина. Духовные и 

конструктивные основы византийской певческой 

системы.  

УК-5.1 

4. Богослужебное пение 

в Западной Церкви 

Особенности богослужебного пения Западной Церкви.  
УК-5.1 

5. 
Песнопения 

Божественной 

Литургии. 

Трисвятое А. Архангельский, Е. Азеев, Елицы во Христа 

крестистеся, Прокимны на Литургии. Аллилуарий. 

Сугубая ектения.  
УК-5.1 

6. Богослужебное пение 

на Руси.  

Происхождение и ранние формы богослужебного пения 

на Руси. О различении понятий богослужебного пения и 

музыки на Руси. Периодизация истории русского 

богослужебного пения.  

УК-5.1 

7. Знаменный распев. 
Путевой, демественный и большой знаменный распевы. 

Строчное пение.  
УК-5.1 

8. 
Песнопения 

Божественной 

Литургии. 

Херувимская песнь: обиходный распев, греческий 

распев, напев Ниловой пустыни, Старосимоновская, А. 

Архангельский, В. Калинников. 
УК-5.1 

9. Партесное пение.  
Богослужебное пение и композиторское творчество. 

Святейший Синод и богослужебное пение.  
УК-5.1 

10. Монастырское пение. 
Монастырские распевы. Возрождение древнерусской 

теории.  
УК-5.1 

11. 
Песнопения 

Божественной 

Литургии. 

Милость мира: Афонская, Знаменный распев, А. 

Архангельский, Феофановская, Чернобыльская. 

Достойно есть: подобны «Небесных чинов», «Радуйся, 

Живоносный Кресте», «Волною морскою», «Вся 

отложше», Киевский распев.  

УК-5.1 

12.  
Русское 

богослужебное пение 

в XX веке.  

Русское церковное пение советского периода.  

УК-5.1 
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13.  
Песнопения Литургии 

Преждеосвященных 

Даров.  

Положи, Господи. Да исправится молитва моя. Ныне 

Силы Небесныя.  УК-5.1 

14.  Пасхальные 

песнопения.  

Тропарь Пасхи. Стихиры Пасхи. Задостойник Пасхи.  
УК-5.1 

15.  Песнопения 

Всенощного бдения.  

Свете тихий. Богородице Дево радуйся. Ныне 

отпущаеши. Хвалите имя Господне. Великое 

славословие.  Взбранной Воеводе.  

УК-5.1 

 

5.2. Разделы дисциплины, виды учебных занятий и формы текущего контроля 

успеваемости: 

№ 

сем

ест

ра 

Наименование  

тем (разделов) 

дисциплины  

Часов на учебную работу Формы СРС Формы 

текущего  

контроля с 

указанием 

баллов (при 

использовани

и балльной 

системы 

оценивания 

Всего 
(включ

ая 

СРС): 

На контактную 

работу по видам 

учебных занятий: 

На 

СРС: 

Л ПЗ 
И

З 

1 Введение в дисциплину 6  4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

1 
Песнопения Божественной 

Литургии 
30  26  4 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 ИТОГО за 1 семестр 36 – 30  6   

2 
Византийское богослужебное 

пение 
8  6  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Богослужебное пение в 

Западной Церкви 
4  2  2 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 
Песнопения Божественной 

Литургии 
42  32  10 

Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

2 Зачет       100 

 ИТОГО за 2 семестр 54 – 40  14  100 

3 
Богослужебное пение на Руси 

8  6  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 
Знаменный распев 

8  6  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

3 
Песнопения Божественной 

Литургии 20  18  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 ИТОГО за 3 семестр 36 – 30  6   

4 
Партесное пение 

8  6  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

4 
Монастырское пение 

6  4  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
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4 
Песнопения Божественной 

Литургии 40  32  8 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

4 Зачет       100 

 ИТОГО за 4 семестр 54 – 42  12  100 

5 
Русское богослужебное пение 

в XX веке 12  8  4 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

5 
Песнопения Литургии 

Преждеосвященных Даров 24  22  2 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

 ИТОГО за 5 семестр 36 – 30  6   

6 
Пасхальные песнопения 

20  12  8 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

6 
Песнопения Всенощного 

бдения 52  32  20 
Ознакомлени

е с учебным 

материалом 
 

6 Зачет       100 

 ИТОГО за 6 семестр 72 – 44  28  100 

 ВСЕГО 288 – 216  72   

 

  6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине: 

В процессе изучения курса «История богослужебного пения» студент должен 

использовать для подготовки к практическим занятиям и зачетам рекомендованную 

литературу и сборники песнопений. Самостоятельная работа студента должна включать 

работу с пройденным материалом по конспектам занятий и хоровым партитурам. 

 

 7. Проведение промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: 

7.1. Общие условия: 

Курс «История богослужебного пения» изучается шесть семестров (с 1 по 6 семестр). 

Второй, четвертый и шестой семестр заканчиваются зачетом. Форма зачета – устный ответ 

на один вопрос по билетам. Проставление оценки без прохождения промежуточной 

аттестации не предусмотрено. 

 

7.2. Критерии и шкалы оценивания результатов обучения по дисциплине: 

Код 

компе-

тенции 

Показатели 

достижения 

результатов 

обучения 

Шкала и критерии оценивания Перечень 

оценочных 

средств Зачтено  Незачтено 

УК-5 

УК-5.1. 

Ориентируется 

в истории и 

традициях 

Студент знает основные этапы 

исторического развития 

богослужебного пения; умеет 

исполнить несложные 

Студент не знает основные 

этапы исторического 

развития богослужебного 

пения; не умеет исполнить 

Зачет 
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Православия и 

других 

христианских 

конфессий. 

песнопения из певческого 

обихода Русской церкви. 

несложные песнопения из 

певческого обихода Русской 

церкви. 

 

7.3. Оценочные средства для промежуточной аттестации: 

Список вопросов к зачету (2 семестр): 

1. Предыстория богослужебного пения.  

2. Богослужебное пение Ветхого Завета.  

3. Музыкально-философские системы античного мира.  

4. Начало христианского богослужебного пения. 

5. Богослужебное пение от Константина Великого до преподобного Иоанна 

Дамаскина.  

6. Духовные и конструктивные основы византийской певческой системы. 

7. Особенности богослужебного пения Западной Церкви. 

 

Список вопросов к зачету (4 семестр): 

1. Происхождение и ранние формы богослужебного пения на Руси.  

2. О различении понятий богослужебного пения и музыки на Руси.  

3. Периодизация истории русского богослужебного пения. 

4. Путевой, демественный и большой знаменный распевы.  

5. Строчное пение. 

6. Богослужебное пение и композиторское творчество.  

7. Святейший Синод и богослужебное пение. 

8. Монастырские распевы. Возрождение древнерусской теории. 

 

Список вопросов к зачету (6 семестр): 

1. Русское церковное пение советского периода. 

2. Песнопения Божественной Литургии. Антифоны.  

3. Песнопения Божественной Литургии. Херувимская песнь. 

4. Песнопения Божественной Литургии. Милость мира. 

5. Песнопения Божественной Литургии. Достойно есть. 

6. Песнопения Литургии Преждеосвященных Даров. 

7. Пасхальные песнопения. 

8. Песнопения Всенощного бдения. 
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7.4. Шкала перевода оценок: 

100-балльная система Зачтено / Незачтено 

61-100 Зачтено 

0–60 Незачтено 

 

8. Перечень образовательных технологий: 

1. Информационно-коммуникативная; 

2. Технология формирования критического мышления; 

3. Проектная; 

4. Модульная. 

 

9. Перечень учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины: 

1. Мартынов В.И. История богослужебного пения. М.: РИО ФА, 1994 

https://azbyka.ru/otechnik/Istorija_Tserkvi/istorija-bogosluzhebnogo-penija/ (открытый 

доступ).  

2. Пляскина Е. В.  Русская духовная музыка: учебное пособие для вузов. М.: 

Издательство Юрайт, 2022.  

 

10. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», профессиональных баз данных и информационных справочных систем, 

необходимых для освоения дисциплины: 

1. «Официальный сайт Русской Православной Церкви» http://www.patriarchia.ru 

(открытый доступ); 

2. «Православная энциклопедия» http://pravenc.ru (открытый доступ); 

3. «Азбука веры» https://azbyka.ru  (открытый доступ); 

 

 11. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины: 

Дисциплина оценивается по действующей в университете 100-балльной системе. По 

дисциплине «История богослужебного пения» не предусмотрено проставление оценки без 

прохождения промежуточной аттестации. За посещаемость баллы не выставляются.  

 

 12. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости): 

http://www.patriarchia.ru/
http://pravenc.ru/
https://azbyka.ru/
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При осуществлении образовательного процесса обучающимися и профессорско-

преподавательским составом используется следующее программное обеспечение: 

 Веб-браузер (Интернет-обозреватель) – Google Chrome (или аналогичный - Internet 

Explorer, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Android Browser и т.д.) с установленными 

дополнениями (расширениями) Adobe Flash Player и Java. 

 Электронная почта – индивидуальные учетные записи электронной почты 

слушателей и преподавателей для обмена содержимым через информационно-

телекоммуникационную сеть Интернет (непосредственно на сайтах поставщиков 

электронной почты или с применением специальных программ, таких как Microsoft 

Outlook). 

 Система дистанционного обучения ПСТГУ в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://pstgu.elearn.ru, включающая отдельные 

модули электронного обучения – «Курсы» со структурированным планом занятий.  

 Пакет программ Microsoft Office, включающий в себя программы MS Word, MS 

Excel, MS PowerPoint (или аналогичный пакет программ, содержащий текстовый 

процессор, поддерживающий формат «Документ Word 2003-2007», табличный процессор, 

поддерживающий формат «Таблица Excel 2003-2007» и программу подготовки 

презентаций, поддерживающую формат «Презентация PowerPoint 2003-2007»). 

 Adobe Acrobat Reader (или аналогичная программа просмотра файлов формата PDF). 

 WinZip (или аналогичная программа работы с упакованными (заархивированными) 

файлами – WinRar, 7-Zip  и т.д.). 

 «Средство просмотра изображений и факсов Windows» (или аналогичная программа 

просмотра изображений в форматах JPEG, PNG, GIF, BMP – XnView и т.д.). 

 Windows Media Player (или аналогичный аудио-видео проигрыватель). 

 WinDjView (или аналогичная программа для чтения файлов в формате DjVu). 

 

 13. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине: 

• Аудитория, оснащенная презентационной мультимедийной техникой (проектор, 

экран, компьютер). 

 

Автор: Ю.Е. Грачева, кандидат исторических наук, доцент кафедры Истории России.           

  _____________________________ (Ю.Е. Грачева) 

 

  

http://pstgu.elearn.ru/

