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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
«Регентская практика» 

 
1.1.Область применения примерной программы 

Примерная программа учебной дисциплины является частью 
примерной основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по специальности 073502 «Хоровое 
дирижирование». 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
Учебная дисциплина входит в учебную практику: УП.04; вариативную часть: 
ВЧ.05.  
 
1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Цель – овладение навыками управления церковным хором на 
различных богослужениях и на внебогослужебных обрядах (венчания, 
панихиды и т.п.). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь 
практический опыт:  

- управления церковным хором во время будничных и праздничных 
богослужений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- чинопоследование будничного богослужения в аспекте управления 
церковным хором, 
- чинопоследование воскресного богослужения в аспекте 
управления церковным хором, 
- чинопоследование праздничного богослужения в аспекте 
управления церковным хором, 
- приемы и методы работы с хором на спевке и во время 
богослужения.  
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 256 часов, в том числе: 
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 144 часа 
(практика проводится на всех трех курсах одновременно); 
-  самостоятельной работы обучающегося 112 часов. 
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СТРУКТУРА И  ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины в виде учебной работы 

 

Вид учебной работы 
 

Объем 
часов 

 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 256 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 144 

в том числе практические занятия 144 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 112 

в том числе: 
составление конспектов 
заполнение таблиц 
написание рефератов 

 
- 
- 
- 

Итоговая аттестация - в форме экзамена  
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной практики 
«Регентская практика» (3, 4, 5, 6, 7, 8 семестры) 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровен
ь 

усвоени
я 

1 2 3 4 
3, 5, 7 семестры  

 
Тема 1. 

Концептуальные 
вопросы 
церковно – 
певческого 
служения. 
Служение 

регента и певца. 
Регентское 
мастерство 

 4  
1 

Тема 2. 
Церковное пение 
и музыкальное 
искусство 

 8  
1 

Тема 3. Пение и 
чтение 

богослужебных 
текстов. 
Церковный 
речитатив 

 8 
 

 
1 
 

Тема 4. 
Некоторые 
особенности 
церковного 
чтения 

 8 1 
 

Тема 5. Техника 
пения текстов 

 6  

Тема 6. 
Подготовка к 
пению текстов 

 6  
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Тема 7. 
Регентский показ 
богослужебных 

текстов. 
Предварительны
е сведения о 
приёмах 
певческого 
показа 

 10  

Тема 8. Техника 
показа 

силлабических 
песнопений 

 8  

Тема 9. Стили 
церковных 
песнопений. 
История 

возникновения и 
характеристика 
основных стилей 
в русском 

церковном пении 

 6  

Самостоятельная 
работа 

 56  

Итого  Аудиторной работы 
Самостоятельной работы 

64 
56 

 

4, 6, 8 семестры 

Тема 10. 
Местные 
церковные 
напевы 

 4  

Тема 11. 
Способы 
исполнения 
текстов 

 6  

Тема 12. 
Употребление в 

службе 
различных 
певческих 

стилей, напевов и 
способов 
исполнения 

 10  
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Тема 13. Темпо-
ритм 

богослужения 

 12  

Тема 14. 
Антифонность 

 4  

Тема 15. 
Соучастие в 
совершении 

службы. Термин 
«диалог» по 
отношению к 
церковной 
службе. Его 
значение и 
условия 

 10  

Тема 16. Темпо – 
ритм в циклах 
текстов 

 6  

Тема 17. 
Распевные 
песнопения. 
Исполнение 

 14  

Тема 18. 
Регентский показ 
распевных 
песнопений 

 14  

Самостоятельная 
работа 

 56  

Итого  Аудиторной работы 
Самостоятельной работы 

80 
56 

 

   
Всего 

аудиторных занятий 
самостоятельной работы 

 
256 
144 
112 

 

 
Для характеристики уровня усвоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1.- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2.- репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3.- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 
задач. 
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3 .  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 
-  посадочные места (по количеству обучающихся); 
- рабочее место преподавателя, 
- инструмент (фортепиано). 
 
3.2.Информационное  обеспечение обучения 
 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы. 
 
Основные источники: 

1. Воскресная служба Октоиха всех восьми гласов или напевов на 
славянском и русском языках / Пер. с греч. яз. И. Ловягина. М., 1995. 
Репр. изд. Спб.: СТ, 1892. 

2. Литургия св. Иоанна Златоуста на церковнославянском и русском 
языках с приложением / Под общ. ред. Ф. Б. Людоговского. М.: Храм 
Софии Премудрости Божией в Средних Садовниках, 2006. (Серия 
«Богослужение Православной Церкви». Вып.1). 

3. Молитвы и песнопения православного молитвослова (для мирян). С 
переводом на русский язык, объяснениями и примечаниями / Сост. Н. 
Нахимов. М. : Донской м-рь, 1994. Репр. изд.: Спб., СТ, 1912. 

 
Дополнительная литература: 

1. Краткое толкование псалмов, входящих в состав богослужения 
Православной Церкви / Сост. свящ. Стефан Емельянов. Троице-
Сергиева Лавра, 1997. Репр. изд.: Киев, 1908.   

2. Псалтирь в русском переводе с греческого текста LXX с введением и 
примечаниями П. Юнгерова. Свято-Троицкая Сергиева Лавра, 1997. 
Репр. изд.: Казань, 1915. 

3. Псалтирь в святоотеческом изъяснении. Свято-Успенская Почаевская 
Лавра, 2003. 

4. Толковая Псалтирь, изъясненная по святоотеческим толкованиям / 
Сост. Евфимий Зигабен. М.: Донской м-рь, [1993]. Репр. изд. 

5. Феофилакт, архиеп.  Болгарский, блаж. Благовестник. Толкования на 
свв. Евангелия.  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем  в процессе проведения занятий, реферативной работы, 
составления конспектов, контрольного чтения. 
 
Результаты обучения (освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

1 2 
В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 
иметь практический опыт:  

- управления церковным хором во 
время будничных и праздничных 
богослужений. 

В результате освоения 
дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- чинопоследование 
будничного богослужения в 
аспекте управления церковным 
хором, 
- чинопоследование 
воскресного богослужения в 
аспекте управления церковным 
хором, 
- чинопоследование 
праздничного богослужения в 
аспекте управления церковным 
хором, 
- приемы и методы работы с 
хором на спевке и во время 
богослужения.  

Формы контроля: 
- фронтальный и индивидуальный 
опрос, 
- проверочные спевки. 
 
Итоговая аттестация в форме экзамена 

 
 
 
 
 
 
 


