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1.   ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Целью курса «Церковное пение», предусмотренного Учебным планом Основной образовательной 

программы, которая реализуется ТулДС, является формирование навыков, которые будут помогать студентам как 

вовремя их обучения на бакалавриате, так и по окончании учебного заведения, в их профессиональной 

деятельности. Научить студента богослужебному пению, развить его вокально-слуховые данные в объеме, 

необходимом для качественного осуществления священнического служения, включая профессиональную 

организацию пения и чтения на месте своего служения. Цель курса соотносится с требованием ФГОС Теология, 

который предполагает изучение системы теологического знания (ФГОС Теология п. 4.1). 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

 

2.1. Требования к предварительной подготовке обучающихся. 

Курс «Церковное пение» имеет межпредметные связи со следующими учебными дисциплинами: 

практикум церковного чтения, литургика, церковнославянский язык. 

2.2. Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее: 

«Церковное пение» на подготовительном отделении. 

 

3. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

 

 

 

КОМПЕТЕНЦИИ 

Наименование компетенции ОК-10 

(способность использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного 

развития) 

Знать: 

1 уровень 

- основные элементы музыкального языка; 

ЗНАНИЕ И ПОНИМАНИЕ 

Знать: 

• основные элементы музыкального языка; 

• средства музыкальной выразительности; 

• музыкальные жанры и стили;  

• церковно-хоровую литературу.  

 

Уметь: 

• пользоваться профессиональной терминологией; 

• работать с учебно-методической литературой; 

• координировать свой голос с внутренним слухом; 

• удерживать тон, мелодию на заданном высотном уровне; 

• свободно воспроизводить отдельные элементы музыкального текста. 

 

Владеть: 

• интонационной и метроритмической организацией инструктивного (учебного) материала и церковных 

песнопений; 

• основами музыкальной грамотности. 



2 уровень 

- средства музыкальной выразительности; 

3 уровень 

- музыкальные жанры и стили; 

Уметь: 

1 уровень 

- удерживать тон, мелодию на заданном высотном уровне; 

2 уровень 

- свободно воспроизводить отдельные элементы музыкального текста; 

3 уровень 

Владеть: 

1 уровень 

- интонационной и метроритмической организацией инструктивного (учебного) материала и 

церковных песнопений; 

2 уровень 

- основами музыкальной грамотности. 

3 уровень 

Наименование компетенции ОПК-2 

(способность использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных 

задач) 

Знать: 

1 уровень 

- основные элементы музыкального языка; 

2 уровень 

- средства музыкальной выразительности; 

3 уровень 

- музыкальные жанры и стили; 

- церковно-хоровую литературу; 

Уметь: 

1 уровень 

- пользоваться профессиональной терминологией; 

2 уровень 

- работать с учебно-методической литературой; 

- координировать свой голос с внутренним слухом; 

3 уровень 

- удерживать тон, мелодию на заданном высотном уровне; 

- свободно воспроизводить отдельные элементы музыкального текста; 

Владеть: 

1 уровень 

- интонационной и метроритмической организацией инструктивного (учебного) материала и 

церковных песнопений; 

2 уровень 

- основами музыкальной грамотности. 

3 уровень 

Наименование компетенции ПК-7 

(способность использовать теологические знания в решении задач социально-практической 

деятельности, связанных с объектами профессиональной деятельности) 

Знать: 

1 уровень 

- основные элементы музыкального языка; 

2 уровень 

- средства музыкальной выразительности; 

3 уровень 

- музыкальные жанры и стили; 

- церковно-хоровую литературу; 

Уметь: 



1 уровень 

- пользоваться профессиональной терминологией; 

2 уровень 

- работать с учебно-методической литературой; 

- координировать свой голос с внутренним слухом; 

 

3 уровень 

- удерживать тон, мелодию на заданном высотном уровне; 

- свободно воспроизводить отдельные элементы музыкального текста; 

Владеть: 

1 уровень 

- интонационной и метроритмической организацией инструктивного (учебного) материала и 

церковных песнопений; 

2 уровень 

- основами музыкальной грамотности; 

3 уровень 

 

4.ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ОСВОЕНИИ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

Освоение курса должно способствовать развитию навыков обоснованных и самостоятельных оценок 

музыкальных  явлений, относящихся к церковной жизни, религиозной сфере жизни современного общества, 

отношениям Церкви и государства. Поэтому во всех формах контроля знаний, особенно при сдаче зачетов и 

экзаменов, внимание должно быть обращено на понимание богословской и церковно-исторической 

музыкальной проблематики того или иного аспекта, а также на умение критически использовать результаты 

и выводы богословских, церковно-исторических и исторических научных исследований в области 

церковного пения.  

          Рекомендуемые образовательные технологии: лекция–дискуссия, лекция с проблемным изложением, 

лекция–консультация,  самостоятельная работа студентов, реферирование. 

  Обычно, такая ситуация представляется устно или в очень короткой видеозаписи, диафильме. Поэтому 

изложение ее должно быть очень кратким, но содержать достаточную информацию для оценки 

характерного явления и обсуждения.  

− семинар-диспут предполагает коллективное обсуждение какой-либо проблемы с целью установления 

путей ее достоверного решения. Семинар-диспут проводится в форме диалогического общения его 

участников. Он предполагает высокую умственную активность, прививает умение вести полемику, 

обсуждать проблему, защищать свои взгляды и убеждения, лаконично и ясно излагать мысли. Функции 

действующих лиц на семинаре-диспуте могут быть различными. 

 

 

 

 

 

 

5.УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ. 

ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольные вопросы по курсу  

 

1. Дать определение звука. 

2. Перечислить и объяснить физические свойства звуков. 

3. Дать определение натуральному звукоряду. Что такое призвуки и в чем заключается причина их образования? 

4. Что называется музыкальной системой и ее звукорядом? 

5. Раскрыть понятие музыкального строя. 

6. Дать определение темперированного строя. 

7. Что такое октава? Перечислить названия всех октав (уметь показать их на фортепиано). 

8. Основные и производные ступени в звукоряде – название, обозначение. Как образуются названия производных 

ступеней по буквенной системе? 

9. Что называется нотным письмом? 

10. Что такое нота? Как изображаются нотами различные длительности звуков? 

11. Какое другое название имеет нотный стан и из чего состоит? 

12. Зачем нужны добавочные линии и как ведется их счет? 



13. Что означает слово «ключ» в нотном письме? Какие употребляются ключи в церковной музыке? 

14. Что такое альтерация? Перечислить знаки альтерации. Где пишутся знаки альтерации на нотном стане? Как 

они называются в зависимости от того, где пишутся? 

15. Диатонические и хроматические тоны/полутоны – объяснить разницу, найти в нотных примерах. 

16. Какие существуют знаки увеличения длительностей? Рассказать об их значении. 

17. Что означает пауза? Как измеряется продолжительность пауз? Как и где пишутся паузы? 

18. Какие знаки применяются для сокращения нотного письма? Перечислить их и объяснить значение каждого 

знака. 

19. Дать определение метра. Как называются доли метра? 

20. Что такое размер? Как обозначается размер в нотном письме и где помещается обозначение размера?  

21. В чем заключается различие между простыми, сложными, смешанными, переменными метрами и размерами? 

22. Что такое такт, затакт, тактовая черта? 

23. Дать определение ритма. 

24. Объяснить разницу между основным и произвольным делением длительностей. 

25. Дать определение синкопы. Какие встречаются в музыке виды синкоп? 

26. Что такое пунктирный ритм? 

27. Что называется группировкой нот? В чем заключается особенность группировки нот в различных размерах 

инструментальной и вокальной (церковной) музыке? 

28. Дать определение темпа. На какие основные группы подразделяются темпы? Дополнительные обозначения 

темпов. 

29. Дать определение лада.  

30. Какие лады вы знаете? 

31. Перечислить названия, обозначения и свойства ступеней мажорного и минорного ладов. 

32. Дать определение тональности. 

33. Что такое квинтовый круг? 

34. Диезные и бемольные мажорные и минорные тональности. Количество знаков в каждой тональности. 

Определение тональности церковных песнопений. 

35. Три вида мажорного и минорного ладов.  

36. Три основных типа тональных последований (виды перехода из одной тональности в другую). 

37. В чем заключается смысл транспозиции  в вокальной и хоровой практике? 

38. Дать определение  интервала. 

39. Какие интервалы называются простыми, составными? Перечислить их названия. 

40. Какие интервалы называются консонирующими, диссонирующими? Перечислить их названия. 

41. В чем заключается обращение интервалов? 

42. Какие интервалы называются устойчивыми? 

43. В каких случаях консонирующие интервалы являются неустойчивыми? 

44. Какие интервалы называются диатоническими и хроматическими? 

45. Дать определение тритона и характерных интервалов. 

46. Что такое аккорд? 

47. Сколько видов трезвучий и как они называются? 

48. Сколько обращений имеет трезвучие? Как они образуются, называются и обозначаются? 

49. Какие трезвучия в ладу называются главными и почему? 

50. Дать определение септаккорда. Как образуются септаккорды? 

51. Сколько обращений имеет септаккорд? Как они образуются, называются и обозначаются? 

52. Как называются септаккорды, построенные на II, V и VII ступенях лада?  

53. Рассказать об энгармонизме. 

54. Дать определение мелодии.  

55. Виды мелодического рисунка. 

56. Приемы мелодического развития. 

57. Как называется высшая точка мелодии? 

58. Какие есть виды музыкального построения? Чем они друг от друга отличаются? 

59. Как называется окончание музыкального построения? 

60. Какие есть виды совместного движения голосов? 

61. Что такое динамика в музыке? Перечислить основные обозначения динамических оттенков. 

62. Мелизмы в церковной и классической музыке. 

 

 


