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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 научить студентов бакалавриата традиционному одноголосному и многоголосному пению русского осмогласия и
основных песнопений православного богослужения
1.2 познакомить студентов с историей возникновения и развития системы осмогласия и церковно-певческими
особенностями Санкт-Петербургской епархии
1.3 дать общие знания по начальной теории музыки и привить основные навыки по музыкальной грамоте
1.4 сформировать певческие навыки для участия в богослужениях Русской Православной Церкви
1.5 практически освоить обиход современного богослужебного пения, изучить основные тропари, кондаки, стихиры,
стихи (запевы), прокимны, ирмосы всех гласов, а также основные песнопения молебна, панихиды, церковных
таинств и праздников
1.6 показать место и значение богословско-литургической составляющей осмогласия в системе православного
богослужения

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.В.ДВ.07

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для успешного изучения дисциплины обучающемуся необходим музыкальный слух и здоровый голосовой
аппарат, владение начальными знаниями православного богослужебного круга.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Литургика
2.2.2 Церковно-славянский язык
2.2.3 Богослужебная практика
2.2.4 Церковное искусство
2.2.5 Гомилетика
2.2.6 Практическое руководство для священнослужителя
2.2.7 Церковнославянский язык
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7:
ОК-10:

способностью к самоорганизации и самообразованию
способностью использовать основы теологических знаний в процессе духовно-нравственного развития

ОПК-2: способностью использовать базовые знания в области теологии при решении профессиональных задач
ПК-6: способностью вести соответствующую учебную, воспитательную, просветительскую деятельность в
образовательных и просветительских организациях
ПК-8: способностью применять базовые и специальные теологические знания к решению экспертноконсультативных задач, связанных с объектами профессиональной деятельности выпускника
ПК-10: способностью использовать полученные теологические знания при организации работы в коллективе в
процессе решения задач профессиональной деятельности теолога

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
общие и специфические элементы дисциплины
базовые категории, термины и понятия предмета Церковное пение
основные этапы и историю формирования православного вероучения как науки
основные культурно-исторические черты церковного пения
основные богослужебные песнопения, оперировать певческой традицией церкви
базовые категории, термины и понятия церковного пения
основные категории, связанные с предметом
общеметодические принципы, методы и приемы преподавания
представление об основных проблемах дисциплины
системно-категориальный аппарат церковного пения
основные источники, их особенности и методы работы с ними
о теории и практике церковного пения
термины и понятия, связанные с церковным пением
основы теории и практики церковной певческой традиции
3.2 Уметь:
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ориентироваться в ситуациях профессионального пения
ориентироваться в историческом пространстве и в хронологической последовательности событий предмета
пользоваться необходимой справочной литературой и другими носителями информации
ориентироваться в общих и специальных литературных источниках
применять данные церковного пения для собственного духовно-нравственного развития
обладать способностью, с точки зрения религиозного наследия, к самоанализу своих знаний, умений, образа жизни и
деятельности
соотносить полученные знания со своим личным опытом и использовать их как на благо личного совершенствования, так и
в воспитательных целях
использовать различные формы, методы средства обучения в учебной и профессиональной деятельности
раскрывать понятия, термины и категории в области церковно-практических дисциплин
раскрывать понятия, термины и категории относящиеся к церковному пению
ориентироваться в области церковного пения
применять законы логики речи при решении религиозных задач
применять основные приемы методологии церковно-практических дисциплин
3.3 Владеть:
приемами работы с источниками дисциплины
навыками работы с традиционными источниками по теологии
понятийным и категориальным аппаратом в области церковного пения в контексте духовно-нравственного развития
навыками практического совершения богослужений в контексте церковного пения
навыками по церковному пению
понятийным и категориальным аппаратом в области церковного пения
навыками общения с различными аудиториями
навыками по методике преподавания церковного пения
навыками работы с дидактическими текстами и нотами церковного пения
технологиями решения педагогических задач церковного пения
способностью практического выполнения основных ритуальных обязанностей
понятийно-терминологическим аппаратом в области церковного пения
начальными навыками ведения учебно-воспитательной и просветительской деятельности в области церковного пения
навыком работы с классической литературой по церковному пению
навыками соблюдения правил при пении
категориями теории и практики церковного пения
способностью практического выполнения основных ритуальных обязанностей

