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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Священная библейская история Ветхого Завета» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: углубленное изучение Священного Писания и умение 

учащихся ориентироваться в хронологических отрезках Ветхого Завета, 

необходимые для осмысленного исполнения песнопений, понимания их 

значения в контексте Священного Писания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры. 

Автор-составитель: иерей Алексей Владимирович Крикунов, кандидат 

богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Священная библейская история Нового Завета» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: углубленное изучение Священного Писания и умение 

учащихся ориентироваться в хронологических отрезках Нового Завета, 

необходимые для осмысленного исполнения песнопений, понимания их 

значения в контексте Священного Писания. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3-4 семестры. 

Автор-составитель: иерей Алексей Владимирович Крикунов, кандидат 

богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Введение в догматическое богословие» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение догматов Церкви, содержания, словесной 

формулировки в контексте истории христианской Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры. 

Автор-составитель: Зубов Сергей Вячеславович.  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы христианской нравственности» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование у студентов методологической базы для 

профессиональной научно-исследовательской работы в области Православной 

этики и аскетики. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры. 

Автор-составитель: протоиерей Сергий Дмитриевич Жиров, кандидат 

богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Педагогика» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование навыков и комплекса знаний в объѐме, 

необходимом для дальнейшей практической профессиональной деятельности: 

организация и улучшение качества преподавания в Воскресных школах; 

методическая организация и управление деятельностью Воскресных школ; 

работа с хором; концертная деятельность; организация православных лагерей, 

фестивалей и т. д. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3-4 семестры. 

Автор-составитель: Синюк Ольга Владимировна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Общая церковная история» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с основными событиями первого 

тысячелетия существования Церкви Христовой. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3-4 семестры. 

Автор-составитель: иеромонах Марк (Святогоров Павел Владимирович).  
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковнославянский язык» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: свободное и правильное чтение обучающимися текстов 

Священного Писания и текстов богослужения по-церковнославянски и 

понимание их содержания в письменной и устной форме. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры. 

Автор-составитель: иерей Сергий Иванович Гурдяев. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковнославянский практикум» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: подготовка к участию в богослужениях Православной 

Церкви в качестве чтецов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры. 

Автор-составитель: протоиерей Сергий Дмитриевич Жиров, кандидат 

богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковный устав» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование навыков, необходимых для специалистов в 

области уставного богослужения Русской Церкви применительно к будущей 

практике студентов за богослужением. 

Общая трудоемкость дисциплины: 259 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Авторы-составители: архимандрит Михаил (Борей Владимир Ильич), 

протодиакон Игорь Леонидович Михайлов, кандидат богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Анализ музыкальных форм» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: выработка практического умения анализа музыкальных 

форм и формирование основы для самостоятельной оценки эстетической 

ценности музыкального произведения, формирование навыков и комплекса 

знаний в объѐме, необходимом для дальнейшей практической 

профессиональной деятельности: выбора богослужебного репертуара, 

интерпретация исполняемых произведений в соответствии с их стилевыми 

особенностями. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 

Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 5-6 семестры. 

Автор-составитель: Лемясева Юлия Михайловна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Гармония» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: овладение студентом способностью к верному прочтению 

авторских и гласово-обиходных церковных песнопений с точки зрения законов 

гармонии и функций гармонических элементов. 

Общая трудоемкость дисциплины: 134 академических часа. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3-6 семестры. 

Автор-составитель: Боровинская София Павловна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Хоровая аранжировка» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: научить делать переложения хоровых и сольных вокальных 

песнопений для различных составов хора. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 5-6 семестры. 

Автор-составитель: Боровинская София Павловна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«История музыки» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: развитие у будущего специалиста музыкального вкуса, 

приобретение знаний о важнейших этапах музыкально-исторического процесса 

(в связи с другими видами искусств), об истории той или иной страны, 

культурных эпохах, о фольклорном искусстве как особом культурном 

феномене. Курс формирует целостное представление о художественных стилях 

на основе изучения их специфики и освоения связанных с ними музыкально-

языковых средств. 

Общая трудоемкость дисциплины: 134 академических часа. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3-6 семестры. 

Автор-составитель: Патяев Денис Владимирович.
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«История и теория Богослужебного пения» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование у учащихся целостного представления об 

историческом пути развития богослужебного пения и музыки, основных этапах, 

важнейших событиях и крупных деятелях от ранней Церкви до нынешнего 

времени, личностного отношения к богослужебному пению, стимулирование 

желания самостоятельного поиска и расширения знаний по истории и развитии 

богослужебного пения, а также воспитания христианских и музыкальных 

качеств учащихся. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3-4 семестры. 

Автор-составитель: Патяев Денис Владимирович. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Методика и практика работы с хором» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: всестороннее развитие профессиональных качеств регента, 

обладающего знаниями и навыками в области церковно-хорового 

исполнительства, и возможность их использования в практической 

деятельности. 

Общая трудоемкость дисциплины: 201 академический час. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Автор-составитель: Стрельцова Анна Сергеевна, кандидат педагогических 

наук. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Хоровое сольфеджио» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование навыков и комплекса знаний в объѐме, 

необходимом для дальнейшей практической профессиональной деятельности: 

организация и улучшение качества клиросного пения, создание различных 

типов и видов хоров, преподавание в воскресных школах, концертная 

деятельность. 

Общая трудоемкость дисциплины: 228 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Автор-составитель: Пантелеева Татьяна Владимировна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Богослужебное пение Русской Православной Церкви» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение основ, касающихся самой сущности, системы, а 

также истории русского богослужебного пения, необходимых в будущей 

профессиональной деятельности, в качестве регента и певчего, имеющего 

глубокое всестороннее представление о богослужебно-певческой традиции 

Русской Православной Церкви, опирающееся на общепризнанные труды 

отечественных исследователей. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3-4 семестры. 

Автор-составитель: Боровинский Евгений Викторович. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Основы знаменного пения» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: ознакомление студентов с Древнерусским певческим 

искусством. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 5-6 семестры. 

Автор-составитель: Лемясева Юлия Михайловна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Сольфеджио» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование комплекса знаний, умений и навыков, 

направленных на развитие музыкального мышления и художественного вкуса. 

Общая трудоемкость дисциплины: 228 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Автор-составитель: Алдошина Ирина Сергеевна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Элементарная теория музыки» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение теоретических основ в области музыки, 

необходимых в будущей профессиональной деятельности, в качестве регента, 

певчего, в полной мере владеющего практическими навыками, подкрепленными 

знаниями в области теории музыки. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры. 

Автор-составитель: Алдошина Ирина Сергеевна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Хороведение» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение основных вопросов хоровой теории и практики 

работы с хором. 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-2 семестры. 

Автор-составитель: Родионов Андрей Александрович. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Объединенный учебный хор» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование навыков и комплекса знаний в объѐме, 

необходимом для дальнейшей практической профессиональной деятельности: 

организация и улучшение качества клиросного пения, создание различных 

типов и видов хоров, преподавание в воскресных школах, концертная 

деятельность. 

Общая трудоемкость дисциплины: 723 академических часа. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Автор-составитель: Шошин Михаил Петрович. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковное пение» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: изучение обиходных (будничных) внегласовых 

песнопений, написанных в несимметричном ритме, без определѐнного счѐта, т. 

е. «читком». 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 3-4 семестры. 

Автор-составитель: Волчкова Наталья Борисовна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Церковный обиход» 

 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная 

Цель дисциплины: овладение основами системы Осмогласия Русской 

Православной Церкви, древних монастырских распевов, а также пения на 

«Подобны», что позволит будущему специалисту свободно ориентироваться в 

основных образцах гласовых напевов (в основном, Московского певческого 

обихода) и управлять церковным хором за Богослужением. 

Общая трудоемкость дисциплины: 344 академических часа. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Авторы-составители: протоиерей Владимир Васильевич Янгичер, Павлова 

Вера Сергеевна, Тарелкина Ксения Андреевна. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Религия и искусство» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование у студентов методологической базы для 

профессиональной научно-исследовательской работы в области культурологии, 

искусствоведения, музыкознания, истории и теории богослужебного пения и 

практической деятельности (клиросного послушания в качестве регента). 

Общая трудоемкость дисциплины: 67 академических часов. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 5-6 семестры. 

Автор-составитель: игумен Лазарь (Гнатив Олег Ярославович), кандидат 

богословия. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Дирижирование (регентование)» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование комплекса профессиональных музыкально-

исполнительских и художественно-педагогических качеств студента, а также 

комплекса знаний в объѐме, необходимом для дальнейшей практической 

деятельности в качестве регента, певчего хорового церковного коллектива в 

храмах Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 141 академический час. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Автор-составитель: Шошин Михаил Петрович. 
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Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Постановка голоса» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: приобретение и формирование навыков владения голосом 

и комплекса знаний в объѐме, необходимом для дальнейшей практической 

деятельности в качестве регента, певчего хорового церковного коллектива в 

храмах Русской Православной Церкви. 

Общая трудоемкость дисциплины: 141 академический час. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Автор-составитель: Зиберт Наталья Николаевна.
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Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Фортепиано. Чтение хоровых партитур» 
 

основной образовательной программы 

 по направлению подготовки «Подготовка служителей и религиозного 

персонала религиозных организаций», 

 профиль «Церковно-певческое искусство» 

 

 

Форма обучения: очная  

Цель дисциплины: формирование навыков игры на инструменте и комплекса 

знаний в объѐме, необходимом для дальнейшей практической деятельности в 

качестве регента, певчего хорового церковного коллектива в храмах Русской 

Православной Церкви и преподавателя музыкальных дисциплин в воскресных 

школах. 

Общая трудоемкость дисциплины: 141 академический час. 
Форма промежуточного контроля: экзамен. 

Период изучения дисциплины: 1-6 семестры. 

Авторы-составители: Касьяненко Дарья Юрьевна, Пантелеева Татьяна 

Владимировна. 

 


