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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.В.ДВ.02.02 Древнерусские песнопения

2 Цель дисциплины формирование  системы  знаний  о  наиболее  архаичном  пласте
профессиональной  отечественной  хоровой  музыки  –  церковно-
певческой  культуре  средневековья,   что  является  основой  для
грамотного  понимания  и  интерпретации  духовно-музыкальных
произведений последующих периодов 

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

 формировании исторического мышления;

 углублении теоретических знаний по истории, стилям, жанрам,
канону русского церковного пения;
  освоении  категорий   эстетических  и  нравственных
цеценностей древнерусского певческого искусства;
  изучении наследия региональных певческих школ;
  знакомстве с творчеством выдающихся гимнографов русского 
средневековья;
  осмыслении  стилей древнерусского певческого искусства 

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-5, ОПК-1, ОПК-5. ПК-14

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания:
– истории древнерусского певческого искусства;
– творчества выдающихся распевщиков;
– жанров и стилей древнерусских песнопений;
–  по  теории  и  практике  отечественной  духовной  музыки  на
уровне воспроизведения
умения:
–  оперировать  основными  эстетическими  категориями
средневековья;
– различать школы древнерусского певческого искусства;
− анализировать древнерусские песнопения;
−  применять  теоретические  знания  в  профессиональной
деятельности на уровне понимания
навыки и (или) опыт деятельности:
–  понимания  специфики  творческой  деятельности  в  условиях
религиозного канона;   
– исполнения древнерусских песнопений; 
– владения специфическим терминологическим аппаратом;
–  аналитического  постижения  музыкального  произведения  в
культурно-историческом контексте на уровне понимания

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики Е. А. Коробейникова,  доцент кафедры хорового дирижирования,
кандидат исторических наук, доцент
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами 
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для
всех обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
способностью  к
социальному
взаимодействию
на  основе
принятых
моральных  и
правовых  норм,
с  уважением  к
историческому
наследию  и
культурным
традициям,
толерантностью
к  другим
культурам  (ОК-
5)

знания: истории
древнерусского
певческого искусства

знания: истории  и
канонических  основ
древнерусского
певческого искусства

знания: истории,
стилей,  жанров,
канона  русского
церковного пения

умения:
оперировать
основными
эстетическими
категориями
средневековья

умения:  оперировать
категориями
эстетических  и
нравственных
ценностей
древнерусского
певческого искусства 

умения:  мыслить
категориями
эстетических  и
нравственных
ценностей
древнерусского
певческого
искусства

навыки и (или) опыт
деятельности:
понимание
специфики
творческой
деятельности  в
условиях
религиозного
канона.  

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
постижение  специфики
творческой
деятельности  в
условиях  религиозного
канона.  как  свода
правил  и
регламентаций

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
глубинного
понимания
специфики
творческой
деятельности  в
условиях
религиозного
канона.  как  свода
правил  и
регламентаций
нимания 

способностью  к
осмыслению
развития
музыкального
искусства  в
историческом

знания: творчества
выдающихся
распевщиков

знания: теоретических
основ  творчества
выдающихся
распевщиков  

знания: творчества
выдающихся
распевщиков  по
жанрам  песнопений  и
по  их  стилевой  и
региональной
принадлежности
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контексте  с
другими  видами
искусства  и
литературы,  с
религиозными,
философскими,
эстетическими
идеями
конкретного
исторического
периода  (ОПК-
1)

умения:  различать
школы
древнерусского
певческого искусства

умения:  различать  школы
древнерусского
певческого  искусства  и
творчество  отдельный
распевщиков

умения:  анализировать
и   давать  оценку
основным тенденциям
церковно-певческого
искусства  прошлого и
современности

навыки и (или) опыт
деятельности:
исполнения
древнерусских
песнопений  

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленного,
стилистически
выверенного  исполнения
древнерусских
песнопений

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленного,
стилистически
выверенного
исполнения
древнерусских
песнопений  и
составления
концертных  программ
и аннотаций к ним

способностью
ориентироваться
в  специальной
литературе,  как
по  профилю
подготовки,  так
и  в  смежных
областях
искусства (ОПК-
5)

знания: жанров  и
стилей
древнерусских
песнопений

знания: теоретических
трудов средневековья

знания: теоретических
и  дидактических
трудов средневековья

умения:
анализировать
древнерусские
песнопения

умения определять
древнерусские
интонации  в
произведениях  иных
стилей

умения:  распознавать
древнерусские
истоки  в
произведениях
современных
авторов

навыки и (или) опыт
деятельности:
владения
специфическим
терминологическим
аппаратом

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
исследовательской
деятельности  в  области
древнерусских
песнопений 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
художественной  и
стилевой
ориентации  в
историческом
процессе  развития
церковного  и
светского
музыкального
искусства

способностью
организовывать  и
проводить
репетиционный
процесс  с
различными
составами
творческих
коллективов
(солисты,
ансамбли,  хоры,
оркестры)

знания:  по  теории  и
практике
отечественной
духовной  музыки  на
уровне
воспроизведения

знания:  по  истории,
теории  и  практике
отечественной  духовной
музыки на уровне анализа

знания:  по  истории,
теории  и  практике
отечественной
духовной  музыки  на
уровне оценивания

умения:  применять
теоретические
знания  в
профессиональной
деятельности  на
уровне понимания

умения: применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
применения

умения: применять
теоретические  знания
в  профессиональной
деятельности  на
уровне синтеза
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(ПК-14) навыки и (или) опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-
историческом
контексте  на  уровне
понимания 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности: 
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
применения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-
историческом
контексте  на  уровне
синтеза

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Древнерусские песнопения» является  дисциплиной по выбору. 
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами:
«Философия», «Эстетика», «История отечественной музыки», «История отечественной
хоровой  музыки».   Данные  дисциплины  готовят  обучающихся  к  эффективному
изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения:

−  умение ориентироваться в общефилософской проблематике;
−   знания  в  области  отечественной  религиозной  философии,  связанные  с

Православной традицией;
−   осмысление эстетических основ творческой деятельности средневековья;
−   понимание специфики творческой деятельности в условиях религиозного канона,

как свода правил и регламентаций;
−    художественную  и  стилевую  ориентацию  в  историческом  процессе  развития

церковного и светского музыкального искусства;
  умение анализировать древнерусские песнопения;
 умение «видеть» древнерусские истоки в произведениях современных авторов. 

Освоение  дисциплины  «Древнерусские  песнопения»  будет  необходимо  при
подготовке к государственной итоговой аттестации.

3. 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

Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
лекции 36
семинары
практические занятия
мелкогрупповые занятия
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1:

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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консультации текущие 5 % от лекционных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов

по учебному плану):
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4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая самостоятельную

работу обучающихся и
трудоемкость (в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуто

чной
аттестации

(по
семестрам)

Контактная работа

с/р
лек.

се
м.

практ.
инд

.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Раздел 1.    Древнерусское певческое искусство в культурном наследии

средневековой Руси
Тема  1.   Начало

богосл
ужебно
го
пения
на
Руси.
Знамен
ный
распев
как
основа
древне
русског
о
певческ
ого
искусст
ва.  

4 2 2 Проверка
выполнения

самостоятельно
й работы

Тема  2.  Певческие
коллективы,
региональные
школы,
распевщики  и
теоретики  Древней
Руси

12 6 6 Проверка
выполнения

самостоятельно
й работы

Тема  3. Особые
чинопоследования.
Царские  выходы  и
действа.
Позднейшие
распевы  русского

10 4 6 Проверка
выполнения

самостоятельно
й работы
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богослужебного
пения
Тема  4.
Историческая  и
культурная
ситуация  в  России
во второй половине
XVII −   первой
половине  XVIII вв.
Стилевой  перелом
в  богослужебном
пении

12 6 6 Проверка
выполнения

самостоятельно
й работы

Раздел 2. Древнерусское певческое искусство в XIX,  XX,  XXI столетиях
Тема  5.
Возрождение
интереса  к
древнерусскому
певческому
искусству  в  конце
XIX–начале XX вв.,
расцвет
отечественной
медиевистики  и
палеографии

10 6 4 Проверка
выполнения

самостоятельно
й работы

Тема  6   «Новое
направление»  в
отечественном
богослужебном
пении:
возрождение
древнерусских
традиций

12 6 6 Проверка
выполнения

самостоятельно
й работы

Тема  7.
Древнерусские
распевы  как
интонационная
основа  духовных
произведений
композиторов
последней четверти
XX – XXI вв.

12 6 6 Проверка
выполнения

самостоятельно
й работы

Итого в  9 сем. 72 36  36 зачет
Всего по 
дисциплине

72 36  36

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование О Коды компетенций
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разделов, тем

бщ
ая

тр
уд

ое
м

к
ос

ть
(в

се
го

 ч
ас

.)

О
К

-5

О
П

К
-1

О
П

К
-5

 
П

К
-1

4

О
бщ

ее
 

ко
л-

во
 к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3
Раздел 1.    Древнерусское певческое искусство в культурном наследии

средневековой Руси 
Тема  1.   Начало  богослужебного

пения  на  Руси.
Знаменный распев как
основа
древнерусского
певческого искусства.

4 + + + + 4

Тема  2.  Певческие  коллективы,
региональные  школы,
распевщики и теоретики Древней
Руси

12 +  + + + 4

Тема  3. Особые
чинопоследования.  Царские
выходы  и  действа.  Позднейшие
распевы русского богослужебного
пения

10 +  + + + 4

Тема  4.  Историческая  и
культурная  ситуация  в  России  во
второй  половине  XVII −   первой
половине  XVIII вв.  Стилевой
перелом в богослужебном пении

12 + + + + 4

Раздел 2. Древнерусское певческое искусство в XIX,  XX,  XXI столетиях 
Тема  5.  Возрождение  интереса  к
древнерусскому  певческому
искусству в конце XIX–начале XX
вв.,  расцвет  отечественной
медиевистики и палеографии

10 + + + + 4

Тема  6   «Новое  направление»  в
отечественном  богослужебном
пении:  возрождение
древнерусских традиций

12 + +  + + 4

Тема  7.  Древнерусские  распевы
как  интонационная  основа
духовных  произведений
композиторов последней четверти
XX – XXI вв.

12 + + + + 4

Зачет 9 сем. + + + + 4 
Всего по дисциплине  8 8 8 8  

4.2. Содержание дисциплины

14



Раздел 1 Древнерусское певческое искусство в культурном наследии
средневековой Руси

Тема 1.  Начало богослужебного пения на Руси. Знаменный распев как основа
древнерусского певческого искусства.

Крещение Руси в 988 году по Византийскому обряду. Начало богослужебного
пения на Руси. Характеристика церковно-певческой системы Православного Востока.
«Византийский» характер  русской богослужебной музыки X–XII веков. Киев, Ростов,
Великий  Новгород,  Рязань,  Муром,  –  певческие  центры  периода  феодальной
раздробленности Руси.

Освобождение  церковного  пения  от  византийского  влияния  (XII-начало  XVI
века). Кристаллизация «русского» по интонационному языку осьмогласия, его опора
на  ладовые и мелодические основы народной песенности. 

Эстетика  и теория  древнерусского богослужебного пения.   Знаменный распев
– вершина древнерусского певческого искусства. Характеристика знаменного распева:
монодийность,  плавное  поступенное  движение,  диатоничность,  ритмическая
раскрепощенность,  внутренняя  свобода.  Период  Московской  Руси  как  время
плодотворного развития знаменного распева.
        Экфонетичская  нотация как  наиболее  древний  способ  фиксации  интонаций
литургического чтения. Остромирово Евангелие  (1056-1057 гг.)  как наиболее древний
памятник.  Кондакарная  нотация,  как  отражение  византийской  певческой  традиции,
особенности  ее  семиографии.  Отголоски  кондакарного  письма  и  фиксируемого  им
распева в позднейшей певческой практике  XVII в.  Стихирарная нотация как основа
столпового «знаменного» письма. Знаменная семиография как безлинейная, невменная
система фиксации распева. Взаимодействие устной и письменной традиции. Духовная
символика знаков знаменной нотации.
         Развитие системы киноварных помет как отражение процесса формирования
обиходного  звукоряда.  Влияние  на  процесс  «усовершенствования»  фиксации  напева
западной пятилинейной нотации. Раскоординация сложившейся многовековой системы,
начало кризисных явлений в древнерусском певческом искусстве.  
           Характеристика древнерусских памятников, отразивших практику церковного
пения в  России  XVI –  XVII вв.  Полемические труды инока Евфросина «Сказание о
различных  ересях…»  и  «Беседа  преподобных  Сергия  и  Германа  Валаамских
чудотворцев»  как  точная  характеристика  негативных  явление  в  церковно-певческом
искусстве того времени. Музыкально теоретические работы: азбуки знаменного пения и
их  особенности.  «Ключ  знаменный»  инока  Христофора  как  первая  певческая
хрестоматия.
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Тема 2.  Певческие коллективы, региональные школы,  распевщики и
теоретики Древней Руси.

История  хора  Государевых  певчих  дьяков  и  хора  Митрополичьих,  затем
Патриарших  певчих  дьяков.  Структура  и  состав  хоров,  исполнительские  принципы.
Богослужебные  и  небогослужебные  функции  певчих,  репертуар,  социальное
положение.  Особенности  обучения  певчих  исполнительскому  мастерству:  формы,
методы, результаты. Обзор дидактических пособий Русского Средневековья.

Церковно-гимнографическое  творчество  отечественных  песнотворцев:  Федора
Крестьянина,  Ивана  Носа,  Саввы  и  Василия  Роговых,  Стефана  Голыша,  Ивана
Шайдурова,  Исайи  Лукошкова,  Фаддея  Субботина  и  др.  Гимнографические  труды
царствующих  особ:  Ивана  Грозного,  Федора  Иоанновича,  певческая  деятельность
Петра I.  

Музыкально-теоретические  труды  по  знаменному  пению.  Азбука  Александра
Мезенца. Деятельность возглавляемой им комиссии. Значение достижений выдающихся
распевщиков, учителей и теоретиков пения для дальнейшего развития отечественной
хоровой культуры.   

Тема 3. Особые чинопоследования. Царские выходы и действа . Позднейшие распевы
русского богослужебного пения

           Особые чинопоследования , их характеристика и взаимосвязь с церковным
календарем. Сюжет литургических драм «Хождение на осляти» и «Пещного действа».
Важная  роль  хоровой  музыки  в  его  воплощении.  Особенности  царских  выходов  и
церемоний. Чин «Заздравной чаши» как пример небогослужебных функций певчих.

Характерные  особенности  древнерусского  многоголосия,  его  линеарная,
«горизонтальная» природа. Иные распевы Православной Церкви: греческий, киевский,
болгарский и др. Их характеристика и формы бытования в исполнительской практике.
Вовлечение греческих и малороссийских певчих в богослужебное пение при царском и
патриаршем  дворах.  Обогащение  исполнительского  опыта  отечественных  хоров   и
расширение интонационного словаря церковно-певческого искусства.

Тема 4.  Историческая и культурная ситуация в России во второй половине XVII ,
XVIII, первой половине XIXвв. Стилевой перелом в богослужебном пении 

          Роль  светского  начала  в  искусстве  XVII века.  Проникновение  светских
тенденций в изобразительное, пластическое искусство, архитектуру и музыку. Влияние
эстетической мысли на исполнительский процесс. Появление новых жанров в бытовой
и профессиональной музыке.
          Зарождение партесного стиля. Его связь с кантовой традицией. Дифференциация
тембров, гармонический характер многоголосия, опора на мажоро-минорную систему –
характерные  черты  нового  стиля.  Партесный  концерт  –  вершина  развития  хорового
искусства  периода русского барокко.  Композиторская,  педагогическая  и  музыкально-
теоретическая деятельность Н. Дилецкого. Обзор его труда «Грамматика мусикийская».
Состояние певческого искусства в петровскую эпоху. Усиление светских тенденций в
искусстве. Расцвет панегирической музыки. Творчество В. Титова.
         Окончательных «разрыв» с древнерусскими традициями в эпоху классицизма.
Итальянское  а  затем  и  немецкое  влияние  на  русского  богослужебное  пение.  Поиск
путей преодоления «кризиса».
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Раздел II. Древнерусское певческое искусство
в XIX,  XX,  XXI  вв.

Тема 5.  Возрождение интереса к древнерусскому певческому искусству в
конце XIX–начале XX вв., расцвет отечественной медиевистики и палеографии.

Развитие  отечественной  медиевистики.  Труды  С.  В.  Смоленского,  В.  М.
Металлова,  А.  В.  Преображенского,  Д.  В.  Разумовского  и  др.  и  их  значение  для
отечественной и мировой науки.   Практическая  значимость работы палеографов для
композиторского творчества. 

Тема 6.  «Новое направление» в отечественном богослужебном пении:
возрождение древнерусских традиций.

Характеристика русской духовной музыки  конца XIX–начала XX столетия  как
уникального   явления   в   национальной   и   мировой   культуре.  Предпосылки
возникновения  Нового  направления. Представители Нового направления. Выявление
общих  творческих  принципов.  Влияние  мощного  пласта  национальных  традиций.
Отказ  от  формального подхода  в  гармонизации  распевов.  Древний первоисточник  –
основа для свободной композиции. Характеристика концертности Нового направления.
Симфонический размах, сложная тембровая драматургия,  масштабность формы, ярко
выраженный национальный колорит, – черты нового концертного стиля.

Тема 7.  Древнерусские распевы как интонационная основа духовных
произведений композиторов последней четверти XX – XXI вв.

Литургические  формы  и  жанры  в  музыке  современных  отечественных
композиторов. Богослужебные песнопения современных авторов как синтез традиции и
современности. Церковные песнопения  архиеп. Ионафана (Елецких), архим. Матфея
(Мормыля),  В. Пономарева, О. Ануфриевой, В. Ковальджи, К. Туева и др.

Литургические  жанры  и  церковные  распевы  в  вокально-симфонических
сочинениях  композиторов  XX –  XXI вв.  Творчество  Г. Свиридова,  Р. Щедрина,  В.
Калистратова,  В.  Ларина,  В.  Королева,   К.  Волкова,  Ю.  Фалика,  Ю.  Буцко,  В.
Пономарева и др.

Православное  церковно-певческое  искусство  как  основа  профессиональной
отечественной хоровой музыки и хорового исполнительства.

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения

Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной
деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного
индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на  основе
интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная  самостоятельная  работа  осуществляется  на  лекциях.

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе

творческих  контактов,  при  ликвидации  задолженностей,  при  выполнении
индивидуальных заданий и т. д.; 

–  без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

17



Внеаудиторная  самостоятельная  работа  прежде  всего  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  выполнение  заданий,
вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-исследовательскую
и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
 формирование приверженности к будущей профессии;
 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
 развитие  познавательных  способностей  и  активности  обучающегося

(творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию,

самосовершенствованию, самореализации;
 развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и

ее  объем  по  каждой  дисциплине  определяется  учебным  планом.  Методика  ее
организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
 проводить поиск в различных поисковых системах;
 использовать различные виды изданий;
 применять  методики  самостоятельной  работы  с  учетом  особенностей

изучаемой дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
–  соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика  самостоятельной  работы  предварительно  разъясняется

преподавателем  и  в  последующем  может  уточняться  с  учетом  индивидуальных
особенностей  обучающихся.  Время  и  место  самостоятельной  работы  выбираются
обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.
Самостоятельную  работу  над  дисциплиной  следует  начинать  с  изучения  рабочей
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и
навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации  преподавателя,
данные  в  ходе  установочного занятия,  а  затем  –  приступать  к  изучению  отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины
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5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 

Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов

с/р

Форма
контроля

Раздел 1.    Древнерусское певческое искусство в культурном наследии
средневековой Руси 

Тема  1.   Начало
богослуж
ебного
пения  на
Руси.
Знаменн
ый
распев
как
основа
древнеру
сского
певческо
го
искусств
а.  

Знакомство  со  статьей  И.  Лозовой
«Знаменный  распев  и  русская
народная песня» 
Самостоятельная работа № 1     

2 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  2.  Певческие
коллективы,
региональные
школы,  распевщики
и  теоретики
Древней Руси

Изучение  труда  Н.  П.  Парфентьева
«Профессиональные  музыканты
Российского государства  XVI –XVII
веков:  Государевы  певчие  дьяки  и
патриаршие  певчие  дьяки  и
подьяки» 
Самостоятельная работа № 2

6 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  3. Особые
чинопоследования.
Царские  выходы  и
действа.
Позднейшие
распевы  русского
богослужебного
пения

Изучение  труда  Н.  П.  Парфентьева
«Профессиональные  музыканты
Российского государства  XVI –XVII
веков:  Государевы  певчие  дьяки  и
патриаршие  певчие  дьяки  и
подьяки» 
Самостоятельная работа № 3

6 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема 4. 
Историческая и 
культурная ситуация
в России во второй 
половине XVII −  
первой половине 
XVIII вв. Стилевой 
перелом в 
богослужебном 
пении

Прочитать  1  главу  книги
Н.Герасимовой-Персидской
«Русская  музыка  XVII века  –
встреча двух эпох»
Самостоятельная работа № 4

6 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Раздел 2. Древнерусское певческое искусство в XIX,  XX,  XXI столетиях
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Тема  5.
Возрождение
интереса  к
древнерусскому
певческому
искусству  в  конце
XIX–начале  XX вв.,
расцвет
отечественной
медиевистики  и
палеографии

Изучение труда Н. В. Парфентьевой,
Н.  П.  Парфентьева «Древнерусские
традиции  в  русской   духовной
музыке XX века»   
Самостоятельная работа № 5

4 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  6   «Новое
направление»  в
отечественном
богослужебном
пении:  возрождение
древнерусских
традиций

Изучение труда Н. В. Парфентьевой,
Н.  П.  Парфентьева «Древнерусские
традиции  в  русской   духовной
музыке XX века»   
Самостоятельная работа № 6

6 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

Тема  7.
Древнерусские
распевы  как
интонационная
основа  духовных
произведений
композиторов
последней  четверти
XX – XXI вв.

Изучение труда Н. В. Парфентьевой,
Н.  П.  Парфентьева «Древнерусские
традиции  в  русской   духовной
музыке XX века»   
Самостоятельная работа № 7

6 Проверка
выполнения
самостоятельной
работы

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа № 1. Тема «Начало богослужебного пения на Руси.
Знаменный распев как основа древнерусского певческого искусства»

Цель работы: расширение кругозора по теме
Задание  и  методика  выполнения:  закрепляя  материал  лекций,  студенту

необходимо изучить указанный теоретический труд, самостоятельно сделать акценты
на необходимых разделах работы.  При чтении научной литературы, студент должен
выписывать основные тезисы работы, а также определения, термины, понятия. Студент
должен быть готов к коллективному обсуждению изученной работы. 

Самостоятельная работа № 2. Тема «Певческие коллективы, региональные школы,
распевщики и теоретики Древней Руси»

Цель работы: расширение кругозора по теме
Задание  и  методика  выполнения:  закрепляя  материал  лекций,  студенту

необходимо изучить указанный теоретический труд, самостоятельно сделать акценты
на необходимых разделах работы.  При чтении научной литературы, студент должен
выписывать основные тезисы работы, а также определения, термины, понятия. Студент
должен быть готов к коллективному обсуждению изученной работы. 

 
Самостоятельная работа № 3. Тема «Особые чинопоследования. Царские выходы и
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действа. Позднейшие распевы русского богослужебного пения»
Цель работы: расширение кругозора по теме
Задание  и  методика  выполнения:  закрепляя  материал  лекций,  студенту

необходимо изучить указанный теоретический труд, самостоятельно сделать акценты
на необходимых разделах работы.  При чтении научной литературы, студент должен
выписывать основные тезисы работы, а также определения, термины, понятия. Студент
должен быть готов к коллективному обсуждению  изученной работы. 

Самостоятельная работа № 4. Тема «Историческая и культурная ситуация в России во
второй половине XVII −  первой половине XVIII вв. Стилевой перелом в

богослужебном пении»
Цель работы: расширение кругозора по теме
Задание  и  методика  выполнения:  закрепляя  материал  лекций,  студенту

необходимо изучить указанный теоретический труд, самостоятельно сделать акценты
на необходимых разделах работы.  При чтении научной литературы, студент должен
выписывать основные тезисы работы, а также определения, термины, понятия. Студент
должен быть готов к коллективному обсуждениию изученной работы. 

Самостоятельная работа № 5  Тема «Возрождение интереса к древнерусскому
певческому искусству в конце XIX–начале XX вв., расцвет отечественной

медиевистики и палеографии»
Цель работы: расширение кругозора по теме
Задание  и  методика  выполнения:  закрепляя  материал  лекций,  студенту

необходимо изучить указанный теоретический труд, самостоятельно сделать акценты
на необходимых разделах работы.  При чтении научной литературы, студент должен
выписывать основные тезисы работы, а также определения, термины, понятия. Студент
должен быть готов к коллективному  обсуждению изученной работы. 

Самостоятельная работа № 6  Тема ««Новое направление» в отечественном
богослужебном пении: возрождение древнерусских традиций»

Цель работы: расширение кругозора по теме
Задание  и  методика  выполнения:  закрепляя  материал  лекций,  студенту

необходимо изучить указанный теоретический труд, самостоятельно сделать акценты
на необходимых разделах работы.  При чтении научной литературы, студент должен
выписывать основные тезисы работы, а также определения, термины, понятия. Студент
должен быть готов к коллективному обсуждениию изученной работы. 

Самостоятельная работа № 7  Тема «Древнерусские распевы как интонационная
основа духовных произведений композиторов последней четверти XX – XXI вв.»

Цель работы: расширение кругозора по теме
Задание  и  методика  выполнения:  закрепляя  материал  лекций,  студенту

необходимо изучить указанный теоретический труд, самостоятельно сделать акценты
на необходимых разделах работы.  При чтении научной литературы, студент должен
выписывать основные тезисы работы, а также определения, термины, понятия. Студент
должен быть готов к коллективному обсуждению изученной работы. 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб.
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пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с.

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины.
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5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru  –  Справочно-информационный  портал  Грамота.ру –  русский

язык для всех.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.
См.  также  Раздел  8.  Перечень  ресурсов  информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенци

й и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1.    Древнерусское певческое искусство в культурном наследии

средневековой Руси
Тема  1.   Начало

богослу
жебног
о пения
на
Руси.
Знамен
ный
распев
как
основа
древнер
усского
певческ
ого
искусст
ва.

ОК-5, знания: истории  древнерусского
певческого искусства

Самостоятельная
работа № 1.

умения:  оперировать  основными
эстетическими  категориями
средневековья
навыки и (или) опыт деятельности:
понимание специфики творческой
деятельности  в  условиях
религиозного канона.  

ОПК-1 знания: творчества  выдающихся
распевщиков
умения:  различать  школы
древнерусского певческого искусства

навыки и (или) опыт деятельности:
владения  специфическим
терминологическим аппаратом    

ОПК-5 знания: жанров  и  стилей
древнерусских песнопений
умения:  анализировать
древнерусские песнопения
навыки и (или) опыт деятельности:
исполнения  древнерусских
песнопений
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенци

й и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

ПК-14 знания:  по  теории  и  практике
отечественной  духовной  музыки  на
уровне воспроизведения
умения:  применять  теоретические
знания  в  профессиональной
деятельности на уровне понимания
навыки и (или) опыт деятельности:
аналитического  постижения
музыкального  произведения  в
культурно-историческом контексте на
уровне понимания 

Тема 2.  Певческие
коллект
ивы,
региона
льные
школы,
распев
щики  и
теорети
ки
Древне
й Руси

Те же Те же
Самостоятельная
работа №  2

Тема  3.  Особые
чинопо
следова
ния.
Царски
е
выходы
и
действа
.
Поздне
йшие
распев
ы
русског
о
богослу
жебног
о пения

Те же Те же Самостоятельная
работа №  3
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенци

й и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема  4.
Историческая  и
культурная
ситуация в России
во  второй
половине  XVII −
первой  половине
XVIII вв.
Стилевой  перелом
в  богослужебном
пении

Те же Те же
Самостоятельная
работа №  4

Раздел 2. Древнерусское певческое искусство в XIX,  XX,  XXI столетиях
Тема  5.
Возрождение
интереса  к
древнерусскому
певческому
искусству  в  конце
XIX–начале XX в.,
расцвет
отечественной
медиевистики  и
палеографии

Те же Те же
Самостоятельная
работа №  5

Тема  6   «Новое
направление»  в
отечественном
богослужебном
пении:
возрождение
древнерусских
традиций

Те же Те же
Самостоятельная
работа №  6

Тема  7.
Древнерусские
распевы  как
интонационная
основа  духовных
произведений
композиторов
последней
четверти  XX –
XXI вв.

Те же Те же
Самостоятельная
работа №  7

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенци

й и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

1 2 3 4
Раздел 1.    Древнерусское певческое искусство в культурном наследии

средневековой Руси

Тема  1.   Начало
богослу
жебног
о пения
на
Руси.
Знамен
ный
распев
как
основа
древнер
усского
певческ
ого
искусст
ва.

ОК-5, знания: истории  древнерусского
певческого искусства

Вопросы  к
зачету № 1, 2
Практикоориент
ированное
задание № 1

умения:  оперировать  основными
эстетическими  категориями
средневековья
навыки и (или) опыт деятельности:
понимание специфики творческой
деятельности  в  условиях
религиозного канона.  

ОПК-1 знания: творчества  выдающихся
распевщиков
умения:  различать  школы
древнерусского певческого искусства

навыки и (или) опыт деятельности:
владения  специфическим
терминологическим аппаратом    

ОПК-5 знания: жанров  и  стилей
древнерусских песнопений
умения:  анализировать
древнерусские песнопения
навыки и (или) опыт деятельности:
исполнения  древнерусских
песнопений

ПК-14 знания:  по  теории  и  практике
отечественной  духовной  музыки  на
уровне воспроизведения
умения:  применять  теоретические
знания  в  профессиональной
деятельности на уровне понимания
навыки и (или) опыт деятельности:
аналитического  постижения
музыкального  произведения  в
культурно-историческом контексте на
уровне понимания 

Тема 2.  Певческие
коллект
ивы,
региона
льные
школы,
распев
щики  и

Те же Те же
Вопросы к 
зачету №  3,4
Практикоориент
ированное 
задание № 1
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенци

й и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

теорети
ки
Древне
й Руси

Тема  3.  Особые
чинопо
следова
ния.
Царски
е
выходы
и
действа
.
Поздне
йшие
распев
ы
русског
о
богослу
жебног
о пения

Те же Те же Вопросы к 
зачету № 5,6

Тема  4.
Историческая  и
культурная
ситуация в России
во  второй
половине  XVII −
первой  половине
XVIII вв.
Стилевой  перелом
в  богослужебном
пении

Те же Те же
Вопросы к 
зачету №  7-9
Практикоориент
ированное 
задание № 1

Раздел 2. Древнерусское певческое искусство в XIX,  XX,  XXI столетиях
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Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения
ОПОП

(содержание
компетенци

й и код)

Перечень планируемых
результатов обучения по

дисциплине
(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

Тема  5.
Возрождение
интереса  к
древнерусскому
певческому
искусству  в  конце
XIX–начале XX в.,
расцвет
отечественной
медиевистики  и
палеографии

Те же Те же
Вопросы  к
зачету № 10-12
Практикоориент
ированное
задание № 2

Тема  6   «Новое
направление»  в
отечественном
богослужебном
пении:
возрождение
древнерусских
традиций

Те же Те же
Вопросы  к
зачету № 12-14
Практикоориент
ированное
задание № 2

Тема  7.
Древнерусские
распевы  как
интонационная
основа  духовных
произведений
композиторов
последней
четверти  XX –
XXI вв.

Те же Те же
Вопросы  к
зачету № 15, 16
Практикоориент
ированное
задание № 2

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

наличие  основных
знаний по дисциплине

имеет  элементарные
знания,  ориентируется
слабо

диагностические: опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
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(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)

знания:  основ
Православного
богослужения 

ориентируется  в  основных
богослужебных формах
называет  основные  жанры
церковно-певческого
искусства 

Активная учебная лекция,
устный опрос (базовый уровень /  по
диагностическим  вопросам),
выполнение самостоятельной работы. знания:  жанров

основных
произведений
церковно-певческого
искусства
знания:  особенностей
организации  внешних
и  внутренних  форм
церковной жизни

имеет  представление  об
управлении   РПЦ  

знания:  по  теории  и
практике  отечественной
духовной  музыки  на
уровне воспроизведения

понимает  специфику
исполнения  духовных
песнопений

умения:
ориентироваться  в
основных
гимнографических
жанрах

имеет  представления  об
литургических формах

умения:
дифференцировать
основные  жанры
церковных песнопений

знание  основных  стилей
церковного искусства

умения:
интерпретировать
духовные  хоровые
сочинения
отечественных
композиторов  в
соответствии  и  их
жанровой
принадлежностью

понимает  особенности
интерпретации

умения:  применять
теоретические  знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания

возможность
теоретического  и
исполнительского  анализа
духовных песнопений

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
стилевого мышления  в
сфере  церковно-
певческого искусства

способность определять по
нотному  тексту  и  на  слух
стиль церковного пения
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навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленного
исполнения  церковных
песнопений  в
соответствии  с  их
местом  и  значением  в
богослужении

узнавать  по  исполняемому
песнопению
соответствующий  раздел
богослужения  и  его
разновидность. 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:   владение
специфическим
терминологическим
аппаратом    

владение  специфическими
литургическими
терминами,  работа  со
словарем 

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания

владения  аналитическими
навыками, определяющими
верность интерпретации

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
знания:  основ
Православного
богослужения 

ориентируется  в  формах
общественного  и  частного
богослужения РПЦ 

Зачет:
–  ответы на теоретические  вопросы,
уверенное  знание  музыкального
материала,  способность  высказывать
развернутое  суждение  по  широкому
кругу  вопросов  Православного
духовно-музыкального искусства  
–  выполнение
практикоориентированных заданий  

знания:  жанров
основных
произведений
церковно-певческого
искусства

знает  основные  жанры
церковной  гимнографии,
определяет их

знания:  особенностей
организации  внешних
и  внутренних  форм
церковной жизни

познакомился  с
иерархической  структурой
РПЦ,  особенностями
организационной  и
репетиционной  работы  в
церковном хоре

знания:  по  теории  и
практике  отечественной
духовной  музыки  на
уровне воспроизведения

владение  особенностями
интерпретации  духовных
песнопений,  основных
методов анализа  

умения:
ориентироваться  в
основных
гимнографических
жанрах

применение  принципа
последовательности  и
историзма 

дифференцировать
основные  жанры
церковных песнопений

разбирается  в  жанровом
многообразии  церковных
песнопений,  определяет
жанровую принадлежность
по основным признакам
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интерпретировать
духовные  хоровые
сочинения
отечественных
композиторов  в
соответствии  и  их
жанровой
принадлежностью

исходя  из  жанровой
первоосновы,  составление
исполнительского  плана
духовных сочинений

применять теоретические
знания  в
профессиональной
деятельности  на  уровне
понимания

грамотный  литургический,
теоретический  и
исполнительский   анализ
духовных песнопений

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
стилевого мышления  в
сфере  церковно-
певческого искусства

способность  подбирать
песнопения,  исходя  из
структуры  Всенощного
Бдения и Литургии

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
осмысленного
исполнения  церковных
песнопений  в
соответствии  с  их
местом  и  значением  в
богослужении

способность  составлять
концертные  программы  в
едином  стилевом
направлении

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:   владение
специфическим
терминологическим
аппаратом    

составление  аннотаций  к
концертным программам из
духовных песнопений

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
аналитического
постижения
музыкального
произведения  в
культурно-историческом
контексте  на  уровне
понимания

способность  составлять
разножанровые концертные
программы  в  едином
стилевом  направлении,
верно  интерпретировать
произведения.

Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос;
– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:

зачет:  ответы на  теоретические  вопросы на уровне  анализа;  выполнение  практико-
ориентированных заданий на уровне анализа.

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  самостоятельная  работа: устный  опрос  с  использованием  вопросов  и
заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  устное  выступление  (дискуссионного
характера);
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– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.

6.2.2. Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по

номинальной
шкале

Описание уровней результатов обучения

 зачтено Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания  в  объеме
пройденной программы,  уверенно действует  по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать  выводы  из  изложенного  теоретического  материала,  знает
дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных
практикоориентированных  ситуациях.  Отвечает  на  все  дополнительные
вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов  обучения  по дисциплине  является  основой для  формирования
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих
требованиям ФГОС.

 зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в
практикоориентированных ситуациях.

 зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  обладает
необходимой  системой  знаний  и  владеет  некоторыми  умениями  по
дисциплине. 

Ответы  излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми  после
дополнительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практикоориентированных задач.

 не зачтено Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 

Допущенные  ошибки  и  неточности  в  ходе  промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании 
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется

Таблица 10
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6.2.2.3. Описание шкалы оценивания 
Устное выступление 

Дескриптор
ы

Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Законченный
, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый

ответ
(удовлетворител

ьно)

Минимальный
ответ

(неудовлетворите
льно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы  с
привлечением
дополнительно
й  литературы.
Выводы
обоснованы.

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы  без
привлечения
дополнительн
ой
литературы.
Не все выводы
сделаны и/или
обоснованы.

Проблема
раскрыта  не
полностью.
Выводы  не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы.

Проблема  не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы.

Представлени
е 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана,
последователь
на и логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессиональ
ные термины. 

Представляема
я  информация
систематизиро
вана  и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессионал
ьных
терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизирова
на  и/или  не
последовательна.
Профессиональн
ая  терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически  не
связана. 
Не  использованы
профессиональные
термины. 

Оформление Широко
использованы
информационн
ые  технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представляемо
й информации.

Использованы
информационн
ые технологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представляемо
й информации.

Использованы
информационны
е  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3–4  ошибки  в
представляемой
информации. 

Не  использованы
информационные
технологии
(PowerPoint). 
Больше  4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы
полные  с
приведением
примеров.

Ответы  на
вопросы
полные  и/или
частично
полные. 

Только ответы на
элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуникатив
ные навыки

Свободно
держится  на
аудитории,
способен  к
импровизации,
учитывает
обратную связь
с аудиторией.

Свободно
держится  на
аудитории,
поддерживает
обратную
связь  с
аудиторией.

Скован, обратная
связь  с
аудиторией
затруднена.

Скован,  обратная
связь с аудиторией
отсутствует,  не
соблюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.
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Итог

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету
Таблица 11

Материалы, необходимые для оценки знаний 
(примерные теоретические вопросы)

к зачету

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций
1 С  каким  общественно-политическим  событием  связано

возникновение профессионального хорового искусства на Руси?
ОК-5, ОПК-1,

ОПК-5, 
ПК-14 

2 Назовите  основные  этапы   развития  древнерусского  певческого
искусства

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14 

3 Знаменный распев и его место в древнерусском певческом искусстве ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

4 Назовите иные распевы Православной Церкви, бытовавшие в период
XIV – XVII вв.

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

5 Главные профессиональные хоровые коллективы Древней Руси:  их
состав, функции, репертуар

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

6 Особенности древнерусского многоголосия XVII века ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

7 Деятельность комиссии по исправлению богослужебных книг ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

8 Азбука  Александра  Мезенца  и  ее  значение  в  отечественной
медиевистике

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

9 В чем принципиальная  новизна  партесного стиля  с  точки  зрения
хорового исполнительства  и какова история его возникновения 

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

10 Охарактеризуйте  классицистский  период  в  отечественном
богослужебном пении

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

11 Новое направление в русской духовной музыке, его характеристики и
представители

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

12 Развитие  медиевистики  в  XIX веке.  Деятельность  прот.  Д.
Разумовского, прот. В. Металлова,  С. В. Смоленского

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

13 Основные тенденции хорового искусства последних десятилетий, его
глубинная связь с древнерусской певческой традицией

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

14 Труды М. В.  Бражникова в  области отечественной медиевистики в ОК-5, ОПК-1,
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XX в ОПК-5, 
ПК-14

15 Современная  Московская  и  Петербургская  школы  медиевистики:
представители, научные достижения

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

16  Современное церковно-певческое искусство как самобытная область
хорового искусства: проблемы и перспективы развития

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

17 Духовная  музыка  композиторов  конца  XX  -  начала  XXI:
возвращение к древнерусским истокам 

ОК-5, ОПК-1,
ОПК-5, 
ПК-14

Таблица 12
Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 

деятельности (примерные практикоориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практикоориентированных заданий
Код

компетенций
1 Подготовить и исполнить догматики знаменного распева ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-14
2. Подготовить программу из обработок знаменного распева ОК-5, ОПК-1, ОПК-5, 

ПК-14

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
: Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.
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6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий
 Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не

предусмотрены.

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)
Тестовые задания представлены в «Комплекте аттестационных педагогических

измерительных материалов».

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и 
методические рекомендации по ее выполнению

Подготовка обучающихся по заочной форме не осуществляется.

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций
1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки РФ от 05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) Академии
«Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения
текущего  контроля  успеваемости  обучающихся  (утв.  25  сентября  2017  г.),  «О
промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02. 2016 г.).

Конкретные формы и процедуры текущего  контроля  успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

–  перечень  компетенций  с  указанием  этапов  их  формирования  в  процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для

36



оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе  освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета).
Обучающийся должен: 

своевременно выполнять самостоятельные задания; 
повторять материал лекционных занятий.

4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.
5. Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и

промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья адаптированы фонды оценочных средств, позволяющие оценить достигнутые
ими результаты обучения и уровень сформированности всех компетенций, заявленных в
рабочей программе дисциплины. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для
студентов-инвалидов  устанавливается  с  учетом  индивидуальных  психофизических
особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,  письменно  на  компьютере,  в  форме
тестирования  и  т.  п.).  При  необходимости  студенту-инвалиду  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачете.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ1 

7.1. Основная учебная литература
1. Рапацкая, Л.А. История русской музыки: от Древней Руси до Серебряного века

[Электронный ресурс] : учебник / Л.А. Рапацкая. — Электрон. дан. — Санкт-
Петербург  :  Лань,  Планета  музыки,  2015.  —  480  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/56564. — Загл. с экрана.

7.2. Дополнительная литература
1. История русской музыки: Учебник. Вып. 1. С древнейших времен до середины

XIX века  /  Келдыш  Ю.  В.,  Левашева  О.  Е.  /  общ.  ред  и  предисл.  А.  И.
Кандинского. – 4-е изд. доп. и переработ. – М. : Музыка, 1990. – 431 с.  

2. История русской музыки. В 10-ти т. Т. – М. : Музыка, 2004. – Т. 10 Б. 1890 – 1917
/ под ред. Л. З. Корабельниковой и  Е. М. Левашева. – 1071 с.  

3. История русской музыки: учебник для студентов высших учебных заведений по
специальности «Музыковедение» : [в 3 вып.] / Моск. гос. консерватория им. П.
И.  Чайковского.  –  Москва  :  Музыка,  2009.  –  Вып.  1  /  Т. Владышевская,   О.
Левашева,  А.  Кандинский. – 2013. – 558 с.  

 

1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://db.inforeg.ru/deposit/Catalog/dealer.asp?tp=o&dealId=363 –  Депозитарий
электронных изданий.

http://www.nlr.ru/poisk –  Электронные  каталоги  Российской  национальной
библиотеки.Либретто опер, ораторий, кантат, вокальных сочинений
       http://www.firemusic.narod.ru/librettoo/index.htm – Fire music
       http://www.libretto-opera.narod.ru/ – Libretto-opera
       www  .  ceo  .  spb  .  ru  /  libretto – Либретто во сне и наяву

Нотные сайты
       http://imslp.org/wiki/Category:Composers – International Music Score Library Project
       http  ://  www  .  icking  -  music  -  archive  .  org  /  ByComposer  .  php – WIMA : Werner Icking Music
Archive
       http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page  http  ://  sheetmusicarchive  .  net  / –  Sheet
Music Archive
       http://notes.tarakanov.net/ – Нотный сайт Б. Тараканова.
       http://www.piano.ru/library.html  http://www.piano.ru/library.html – Нотная библиотека
сайта «Фортепиано в России»
       http  ://  dme  .  mozarteum  .  at  /  DME  /  nma  /  start  .  php  ?  l  =2 –  NMA Online :  Neue Mozart-
Ausgabe: Digitalisierte Version (Новое полное издание сочинений Моцарта). 

Сайты аудио и видеозаписей, музыкальной литературы и нот

       http://intoclassics.net/index/0-2 – Погружение в классику

       http://classic-online.ru/  – Архив классической музыки

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Древнерусские
песнопения» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературой,  указанной  в  рабочей  программе  дисциплины;  творческую  работу
обучающихся  в  ходе  проведения  семинарских  (практических,  индивидуальных)
занятий,  а  также  систематическое  выполнение  тестовых  и  иных  заданий  для
самостоятельной работы обучающихся.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются  акценты на наиболее  сложные и интересные положения  изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским  занятиям  являются  лекции  и  издания,
рекомендуемые преподавателем (см.  п.  6.3.  Типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности…).

Для  выполнения  заданий  самостоятельной  работы  в  письменной  форме  по
темам  обучающиеся,  кроме  рекомендуемой  к  изучению  литературы,  электронных
изданий и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в
журналах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине).

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
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информации,  содержания  обучения,  методического  и  материально-технического
обеспечения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные методы обучения,  технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создания  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство обеспечения обратной связи в учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных  программ,  выполнения
учебного плана и графика учебного процесса  в
период обучения студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой
проверки  качества  выполнения  обучающимися
учебных  работ,  усвоения  учебного  материала
практических и семинарских занятий. 

Промежуточный

Собеседование Средство  контроля,  организованное  как
специальная  беседа  преподавателя  с
обучающимся  на  темы,  связанные  с  изучаемой
дисциплиной,  и  рассчитанное  на  выяснение
объема знаний обучающегося по определенному
разделу, теме, проблеме и т. п.

Текущий (в рамках 
лекции, аттестации), 
промежуточный (часть 
аттестации)

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов

и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Древнерусские  песнопения»  используются  следующие
информационные технологии: 

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций;
– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office, Adobe Reader;
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России. – Режим доступа: 

http://www.dslib.net 
  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  

https://cyberleninka.ru  
 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 

https://elibrary.ru/defaultx.asp  
 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной 
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почты, форумов.

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа,  групповых и

индивидуальных  консультаций,  текущего  контроля  и  промежуточной  аттестации,  а
также  помещения  для  самостоятельной  работы  и  помещения  для  хранения  и
профилактического обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы
специализированной мебелью и техническими средствами обучения,  служащими для
предоставления учебной информации.

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в
электронную информационно-образовательную среду организации.

12. Иные сведения и материалы
12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  специальности   53.05.02

Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и  академическим
хором реализация  компетентностного  подхода  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Показ  презентаций  по  темам
курса,  лекции  с  проблемным
изложением. Принцип
объективации  (осознания)
поведения. 

18

Всего из 36  аудиторных часов на интерактивные формы приходится   18 часов

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет  50 % от
общего числа аудиторных занятий. 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи:
Таблица 15

№ п/п ФИО
Место работы,

должность
1. Томашевич Марина Болеславовна Храм  преп.  Сергия  Радонежского,

40



регент
 

Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Древнерусские  песнопения»  для
обучающихся составляют 100 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «Древнерусские  песнопения» по
специальности  53.05.02  Художественное  руководство  оперно-симфоническим
оркестром и академическим хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и
наименование

раздела,
подраздела

Содержание изменений и дополнений

2017–2018 Протокол  №  1
19.09.2017

6.4.  Методические
материалы..

Реквизиты приказов и актов

10.  Перечень
информационных
технологий …

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2018–2019 Протокол  №  1
31.08.2018

7.2.
Дополнительная
литература

Актуализирован  список  литературы  по
темам 3,4

10.  Перечень
информационных
технологий …

Обновлено  лицензионное  программное
обеспечение и базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг
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