
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «История богослужебного пения» включена в вариативную часть 

Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной образовательной программы 

высшего образования – программы бакалавриата по направлению подготовки 48.03.01 

Теология, направленность (профиль) образовательной программы «Практическая 

теология православной конфессии», очной формы обучения. 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Цель курса - попытка осмыслить истинный смысл богослужебного пения, осветить 

исторический путь христианского богослужебного пения разных конфессий от истоков - 

до современности. В результате освоения программы бакалавриата обучающийся должен 

овладеть следующими результатами обучения по дисциплине «История богослужебного 

пения»: 
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3. Место дисциплины в структуре образовательной программы: 

В данном курсе рассматриваются история и основные этапы развития 

христианского богослужебного пения (различных христианских конфессий).  

Дисциплина «История богослужебного пения»  изучается в 7 семестре, включена в 

вариативную часть Б1.В. как дисциплины (модули) по выбору основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

бакалавриата по направлению подготовки 48.01.03 Теология; профиль: практическая 

теология православной конфессии, очной формы обучения. (Б1.В.ДВ.10.2). 

Дисциплина «История богослужебного пения» относится к циклу гуманитарных 

дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих общекультурную подготовку студентов. 

Изучение истории богослужебного пения базируется на следующих дисциплинах: "Этика 

и эстетика", "Библия и мировая культура", «История и теория христианского искусства ". 



Основные положения курса  должны стать одной из основ для формирования личности 

специалиста. 

 

4. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 
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5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

5.1. Указание тем (разделов) и отведенного на них количества академических часов и 

видов учебных занятий 
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1 Вводная тема. К определению 

понятия "богослужебное пение" 

1 -  2 

2 Богослужебное пение в Ветхом и 

Новом завете 

1 2  4 

3 Церковное пение в Византии. 

Система осмогласия 

2 2 2 4 

4 Пение и музыка в католическом 

храме 

2 2 2 4 

5 Музыка протестантской 

лютеранской церкви 

2 2 2 2 



6 Древнерусское певческое 

искусство. 17-18 в.в. - развитие 

многоголосия, борьба светского и 

духовного 

4 4 2 8 

7 Духовные композиции русских 

композиторов-классиков 

 

2 4 2  

8 "Новое направление" в русской 

духовной музыке начала ХХ в. 

Богослужебное пение в 

современном храме 

2 4  4 

9 Музыка других христианских 

конфессий  

- 4 2 4 

 Всего: 16 24 10 32 

 
5.2. Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины  

 

Тема 1. Вводная тема. К определению понятия "богослужебное пение"   
История богослужебного пения уходит в глубину тысячелетий - впервые хвалебная 

песнь Богу была воспета бесплотными силами небесными в момент Творения. 

 Богослужебное пение и музыка различны в своём происхождении. Богослужебное 

пение как отражение Божественного порядка. Небесное и земное богослужебное пение 

(отражение ангельского пения). 

Пение церковное (всё, что поётся в церкви) и пение богослужебное (клиросно-

хоровое). Пение есть богослужение. Святоотеческая традиция в толковании 

богослужебного пения. Человек как одухотворённый музыкальный инструмент. 

 

Тема 2. Богослужебное пение и музыка в Ветхом и Новом завете 

Основные этапы богослужебного пения: от грехопадения до Моисея; от Моисея - 

до Рождества Христова; богослужебное христианское пение Нового завета. 

Музыка в Ветхом завете. Привлечение музыки от языческих культов к служение 

Истинному Богу. Исход израильтян из Египта и славление Господа в пении. Музыкальные 

инструменты во времена Давида. Храмовое пение как профессиональное занятие. 

Ветхозаветное богослужебное храмовое пение при царе Соломоне. 

Христианское богослужебное пение ("Пение Новое"). Начало христианского 

песнопения - ангелы в Рождественскую ночь ("Слава в вышних Богу"). 

Первые два века христианства - дух импровизации в пении. Поэзия гимнов и 

псалмов, песен хвалы и благодарений - к выражению квинтэссенции церковного 

вероучения. 

 

Тема 3. Церковное пение в Византии. Система осмогласия 

Формирование византийской певческой системы. Многоязычность населения и 

разнообразие культурных традиций. Речитирование и псалмодия как древнейшие виды 

церковного одноголосия. 

Песенно-поэтические импровизации (4 в.) - ирмос и тропари ( с 10 в.  - стихиры). 

Расцвет гимнотворчества в византийском церковном пении. Роман Сладкопевец и 

его кондаки на тексты Священного писания. Канон как более поздняя форма гимнической 

песенности. 

Иоанн Дамаскин в формировании системы осмогласия. Ограждение от произвола в 

церковном пении. "Октоих" - собрание воскресно-праздичных гимнов, сгруппированных 

по 8 гласам. (складывался с 6 в.  по 9 в.). 

Введение канона в литургию (Андрей Критский) 



Климент Александрийский и Василий Великий Кесарийский о церковной музыке.  

Роль византийской церковной музыки в истории восточной и западной церкви. 

 

Тема 4. Пение и музыка в католическом храме 

Григорианский хорал (к нач. 7 в.) - основа музыки католической церкви. 

Многосоставность истоков, основные характеристики. 

Псалмодия, юбиляции, гимны, тропы, секвенции. Основные типы 

канонизированных церковных песнопений: Missa (обедня) и  Officium (службы часов). 

Ортодоксальная месса (Missa ordinarium), её музыкальные части. Другие виды 

месс. 

Развитие многоголосия  с 9 в. (орагнум, дискант, фобурдон). Техника cantus firmus. 

Отход от строгого канона в западной церковной музыке (примерно с 11 в.).  Орган - 

участник богослужения. 

Мотет и его развитие. Наиболее распространённые вокально-инструментальные 

жанры католической духовной музыки (Stabat Mater, Magnificat, Te Deum) и их 

общеевропейское значение. Оратория (17 в.) латинская и на других языках. 

Духовная музыка европейских композиторов 18-20 в.в. 

 

Тема 5. Музыка протестантской лютеранской церкви 

Раскол католической церкви в 16 в. Автономия лютернаской, кальвинистской, 

англиканской церквей. 

Реформа М. Лютера и работа над составлением "Катехизиса". Григорианский хорал 

и протестантский. Общинное пение на немецком языке, новый порядок проведения служб. 

Роль хорала в протестантском богослужении. 

Искусство обработки хорала (песенные книги 16 в.). Мотет как ведущий жанр 

многоголосного пения (16-17 в.в.), выдвижение кантаты с 18 в. Усиление роли органа в 

богослужении. Хоральные прелюдии и фантазии. 

Обращение к католическим жанрам (Месса). Пассионы ("Страсти") различного 

типа  (Страсти по Иоанну, Страсти по Матфею И.С. Баха). Духовная музыка немецких 

композиторов 19 в. 

 

Тема 6. Древнерусское певческое искусство. Развитие многоголосия в 17-18 

в.в., борьба светского и духовного 

Принятие христианства и всех составляющих церковного культа из Византии. 

Процесс ассимиляции византийских песнопений, слияния с народно-национальными 

мелодическими формами. Основные виды православного богослужения и певческие 

жанры (стихиры, тропари, кондаки, икосы, акафисты, каноны и др.) 

Древнерусское церковно-певческое искусство и основные этапы его развития (11-

14 в.в. - кондакарное и знаменное пение; 15-17 в.в. - период беспометный, появление 

демественного и путевого распевов, начало многоголосия; сер.17 в. - киевский, греческий, 

болгарский и местные распевы, "пометные нотации" (киноварные пометы, система 

признаков, попытка печатания крюков), конец 17 в. - пятилинейная нотация, строчное и 

партесное многоголосие. 

Система осмогласия и выстроенные на этой основе певческие книги. "Обиход" как 

историческое явление русской церковно-певческой культуры. 

Богослужебное пение и композиторское творчество. Западные влияния в русской 

церковной музыке. Принцип распева и принцип концерта. Усиление личностного начала в 

церковном пении с сер. 17 в. (Дилецкий, Титов). Придворно-концертный стиль 

произведений для хора на сакральную тематику композиторв-иностранцев 18 в. 

Творчество Березовского, Бортнянского. Русский хоровой концерт. 

 

Тема 7. Духовные композиции русских композиторов-классиков 



Придворная певческая капелла и её роль в развитии церковной музыки. 

"Придворный напев" (гармонизации А.Ф. Львова). 

Усиление интереса к древним церковным распевам на волне патриотического 

подъёма в русском обществе после Отечественной войны 1812 г. Идеи Д. Бортнянского о 

"возрождении подавленного отечественного гения". 

В творчестве М.И. Глинки - отдельные обращения к духовной музыке 

(Херувимская песнь, Великая ектенья, трио "Да исправится молитва моя"). 

Обращения к духовной музыке М.А. Балакирева, А.К. Лядова. 

Работа Н.А. Римского-Корсакова в области церковной музыки - обработки и 

оригинальные сочинения. Попытки найти новые формы обработки обиходных мелодий. 

Стремление Чайковского создать стройный по композиции цикл русских 

церковных песнопения (Литургия Иоанна Златоуста, Всенощная). 

 

Тема 8. "Новое направление" в русской духовной музыке начала ХХ в. 

Богослужебное пение в современном храме 

Стремление возродить национальные основы церковно-певческого искусства от 

чуждых "западнических" форм выразилась в оформлении "Нового направления". Его 

центр - московское Синодальное училище (директор С.В. Смоленский, сотрудники А.В. 

Преображенский, протоиерей В.М. Металлов, регенты В.С. Орлов, Н.М. Данилин). 

Подчеркивается значение церковного устава, осмысливается своеобразие древних 

обиходных напевов, используются приёмы народного песнетворчества, опыт 

профессиональной хоровой культуры. 

Большинство представителей - московские композиторы: Рахманинов, 

Кастальский, Гречанинов, П. и А. Чесноковы; а также ряд петербургских - Черепнин, 

Архангельский. 

Расшифровки крюкового письма, строчного многоголосия. На практике -

усложнение хоровой фактуры, выход в область духовно-концертной музыки, введение 

инструментов. Мастерские обработки знаменных распевов (Кастальский), создание 

крупных богослужебных циклов (Гречанинов). 

Богослужебное пение в современной церкви. Основные стили: кафедральный в 

крупных соборах (большой 4х-голосный хор, солисты, торжественный, празднично-

концертный стиль); приходское пение (часто ансамблевое пение, молитвенный настрой, в 

основном, обиходные, гласовые песнопения); монастырское пение (однородный хор, 

иногда антифонное пение, сохранение древних традиций). 

Проблема репертуара - предпочтение композиторским песнопениям в ущерб 

осмогласию. "Светские" певчие и необходимость соблюдения молитвенного настроения. 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине 

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения 

оценочных средств по дисциплине, которые включают экспресс-опрос, круглый стол, 

групповое обсуждение, мозговой штурм, дискуссию. 

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам и презентациям; 

-написание контрольной работы. 

 

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости обучающихся по 

дисциплине 

Примерные темы контрольных работ 



1. Климент Александрийский, Василий Великий о церковном пении. 

2. Папа Григорий I и канонизация напевов католической церкви 

3. Тридентский собор (1545-1563) о музыке в церкви. 

4. Католическая месса и её разновидности. 

5. Общинное пение кальвинистов. 

6. Кондакарное пение на Руси. 

7. "Мусикийская грамматика" Н. Дилецкого. 

8. Реформы Петра I непосредственно не затрагивали певческого искусства 

9. Хоровой концерт. М. Березовский. 

10. Церковные песнопения Д. Бортнянского. 

11. Московское Синодальное училище церковного пения и его роль в истории 

православной певческой культуры. 

12. Придворная певческая капелла и её роль в истории православной певческой культуры. 

13. Традиции древнерусского певческого искусства в творчестве Г.Свиридова. 

"Песнопения и молитвы". 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

.        1. Зорин А. Н. Учебно-методические рекомендации по социально-гуманитарным 

дисциплинам. — Ульяновск. ФГБОУ ВО УлГПУ, 2017. — 28 с. 

2. Кривошеева И.В «Новое направление в русской духовной музыке Серебряного века»// 

И.И.Васильева, И.В Кривошеева, Е.Г. Сковикова. Очерки отечественной духовной 

культуры: Учебно-методическое пособие. Ульяновск, УлГУ, 2006.1,2 п.л. 

3. Макаров Д.В. Основные задачи и направления работы Симбирского центра 

православной культуры // Рождение и сохранение традиций духовно-нравственного 

воспитания : методическое пособие / авт.-сост. Л.Д. Соломенко, С.В. Данилов, 

И.В. Цветкова, В.Е. Морозов. – Ульяновск: УИПК ПРО, 2013. – С. 109–114. 

4. Мальцева А.П. Устная работа студентов на семинарских занятиях по социально-

гуманитарным дисциплинам: учебно-методические рекомендации. – Ульяновск: УлГПУ, 

2017. – 21 с. 

5. Тихонова А.Ю., Бурдин Е.А., Кривошеева И.В. Духовно-нравственное развитие и 

патриотическое воспитание личности в современных социокультурных условиях: учебно-

методическое пособие. – Ульяновск: УлГПУ, 2016. – 156 с. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 

Организация и проведение аттестации обучающегося 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение студенту комплекса теоретических знаний, но на 

выработку у студентов компетенций – динамического набора знаний, умений, навыков и 

личностных качеств, которые позволят выпускнику стать конкурентоспособным на рынке 

труда и успешно профессионально реализовываться. 

В процессе оценки студента необходимо используются как традиционные, так и 

инновационные типы, виды и формы контроля. При этом постепенно традиционные 

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике. 

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов. 

Типы контроля: 

Текущая аттестация: представлена следующими работами: контрольная работа и 

выполнение задания оценочного средства. 



Достоинства предложенной системы проведения аттестации: систематичность, 

непосредственно коррелирующаяся с требованием постоянного и непрерывного 

мониторинга качества обучения, а также возможность балльно-рейтинговой оценки 

успеваемости.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра (экзамен) и 

завершает изучение дисциплины; помогает оценить более крупные совокупности знаний и 

умений, формирование определенных профессиональных компетенций.  

 

 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы 

 

Компетенции Этапы формирования 

компетенций 

знает умеет 

способность 

анализировать 

основные этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества 

для формирования 

гражданской 

позиции (ОК-2) 

 

Теоретический 

(знать) 

Знать основные этапы 

и закономерности 

исторического 

развития общества 

 

ОР-1. Знает основные 

этапы и 

закономерности 

исторического 

развития общества в 

соотнесении с  

историей 

христианского 

музыкального 

искусства. 

 

 

 

Модельный 

(уметь) 
аргументировано 

излагать свою 

мировоззренческую 

позицию на основе 

знания основных 

закономерностей 

исторического 

развития общества. 

 ОР-2. Умеет 

аргументированно 

излагать свою 

гражданскую 

позицию на основе 

знания 

исторического 

развития общества и 

истории 

христианского 

искусства 

способность вести 

соответствующую 

учебную, 

воспитательную, 

просветительскую 

деятельность в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

(ПК-6) 

 

Теоретический 

(знать) 

Знает методологию 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности в 

различных 

учреждениях 

ОР-3. Знает виды и 

формы 

богослужебного пения 

и методологию 

воспитательной и 

просветительской 

деятельности в 

различных 

учреждениях 

 

 

Модельный 

(уметь) 

Умеет использовать 

базовые знания в 

области теологии для 

 ОР-4. Умеет 

использовать знания 

по истории 

богослужебного 

пения в 



ведения 

воспитательной, 

просветительской 

деятельности в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

воспитательной, 

просветительской 

деятельности в 

образовательных и 

просветительских 

организациях 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания и типовые контрольные 

задания 

 

№ 

п/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ  

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

Ор 

1 

 

Ор 

2 

 

Ор3 

 

Ор4 

 

1 

Тема 1 Вводная тема. К 

определению понятия 

"богослужебное пение 

ОС-1.Экспресс-опрос по 

теме лекции 
+  +  

2 
Богослужебное пение в 

Ветхом и Новом завете 
ОС-2. Круглый стол  + +  + 

3 

Церковное пение в 

Византии. Система 

осмогласия 

ОС-1. Экспресс-опрос по 

теме 
+ +  + 

4 

Пение и музыка в 

католическом храме 

 

ОС-4. Тест на знание 

терминов, определений, 

жаноров. 

  + + 

5 

Музыка протестантской 

лютеранской церкви 
ОС-5 Доклады с 

презентациями  
  + + 

6 

Древнерусское певческое 

искусство. 17-18 в.в. - 

развитие многоголосия, 

борьба светского и 

духовного 

ОС-4. Тест на знание 

терминов, определения, 

авторов. 

  + + 

7 

Духовные композиции 

русских композиторов-

классиков 

 

ОС-2. Круглый стол   +  + + 

8 

"Новое направление" в 

русской духовной музыке 

начала ХХ в. 

Богослужебное пение в 

современном храме 

ОС-3. Групповое обсуждение 

Богослужебное пение в 

России 20 в.в. 

+  +  

9 
Музыка других 

христианских конфессий 

ОС-5 Доклады с 

презентациями по основным 

конфессиям. 

 + +  

10 Промежуточная ОС 6 зачёт     



аттестация 

 

 

Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 Экспресс-опрос 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Приводит примеры основных 

памятников  

Теоретический 

(знать) 

4 

Умеет анализировать, давать оценку с 

точки зрения теории и истории 

христианского искусства 

Модельный 

(уметь) 

8 

Итого   12 

 

ОС-2 Круглый стол 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает конкретные произведения 

искусства, термины и понятия по 

данной теме 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет кратко, аргументировано 

высказать своё мнение. 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

ОС-3 Групповое обсуждение 

Критерии и шкала оценивания  

Критерий 
Этапы формирования  

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает необходимые термины, понятия, 

формулировки. 

Теоретический 

(знать) 

6 

Умеет наполнить конкретикой предмет 

обсуждения и дать новые ракурсы в 

освещении темы 

Модельный 

(уметь) 

 

6 

Итого   12 

 

ОС-4. Термины, понятия, авторы (тест) 

Критерии оценивания 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знание основных терминов и понятий Теоретический 

(знать) 

4 

Соотнесение терминов и понятий с 

различными памятниками искусства. 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 



 

ОС-5 Музыка других христианских конфессий (Доклад с презентацией) 

 Критерии оценивания 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Обоснованность выбранных 

произведений искусства 

Теоретический 

(знать) 

4 

Качество анализа произведений 

искусства, свобода владения 

материалом 

Модельный (уметь) 8 

Итого:  12 

 

ОС 6. Зачёт в форме устного собеседования по вопросам 
При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

Критерии и шкала оценивания зачета 

 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Знает основные этапы и 

закономерности исторического 

развития общества в соотнесении с  

историей христианского 

музыкального искусства 

Теоретический 

(знать) 
0-10 

Знает виды и формы богослужебного 

пения в различных христианских 

конфессиях 

 

Теоретический 

(знать) 
11-21 

Умеет использовать знания по 

истории богослужебного пения в 

воспитательной, просветительской 

деятельности в образовательных и 

просветительских организациях. 

Модельный (уметь) 22-32 

 

7.3. 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: 

 

Примерный перечень вопросов к зачёту 

 

1.Ветхозаветное богослужебное пение 

2.Формирование системы осмогласия в византийской церковной музыке. 

3. Истоки, музыкально-стилевые особенности григорианского хорала. 

4. Missa ordinarium. 

5. Особенности Реквиема как заупокойной мессы. 

6. Мотет как жанр католической духовной музыки. 

7. Пение в православном храме. 



7. Знаменный распев.  

8. История расшифровки знаменного распева. 

9. Строчное пение. 

10. Партесное пение, его истоки, особенности. 

11. Русский хоровой концерт в творчестве М. Березовского, Д. Бортнянского. 

12. "Новое направление" и его основные представители. 

13. Духовные композиции Чайковского, Рахманинова. 

14. Традиции древнерусского певческого искусства в творчестве Г.В. Свиридова. 

15. Музыкально-поэтические особенности спиричуэлс. 

16. Богослужебная музыка Грузии, Армении (по выбору). 

 

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры 

оценивания компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Экспресс-опрос Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент – 1-1.5 минуты на один 

вопрос.  

Тестовые задания 

2. Круглый стол Круглый стол - это метод активного 

обучения, одна из организационных форм 

познавательной деятельности обучающихся, 

позволяющая закрепить полученные ранее 

знания, восполнить недостающую 

информацию, сформировать умения решать 

проблемы, укрепить позиции, научить 

культуре ведения дискуссии. Характерной 

чертой «круглого стола» является сочетание 

тематической дискуссии с групповой 

консультацией. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

3. Групповое 

обсуждение 

Групповое обсуждение — это одна из 

организационных форм познавательной 

деятельности обучающихся, позволяющая 

закрепить полученные ранее знания, 

восполнить недостающую информацию, 

сформировать умения решать проблемы, 

укрепить позиции, научить культуре ведения 

дискуссии. Тематика обсуждения выдается 

на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

Темы обсуждений 



подготовку дается одна-две недели. 

Регламент – 3-5 мин. на выступление. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

4 Контрольная 

работа - тест 

Выполняется в форме письменного 

тестирования по теоретическим вопросам 

курса. Регламент –1-2 минуты на один 

вопрос 

Тестовые задания 

5. Презентация Может выполняться индивидуально либо в 

малых группах (по 2 человека) в аудиторное 

и во внеаудиторное время (сбор материала 

по теме работы). Тематика презентаций 

выдается на первых семинарских занятиях, 

выбор темы осуществляется студентом 

самостоятельно.. На подготовку дается две-

три недели. Регламент – 10-15 мин. на 

выступление. Оценивается творческих 

подход к разработке заданной темы, 

правильный подбор слайдов и видео-

материалов, умение выстроить визуальный 

ряд в соотнесении с текстом. Требуется 

точность употребления терминов, верность 

характеристик, выстроенность презентайтт в 

целом. Чёткое произнесение текста, 

убедительность, заинтересованность в 

подаче материала. В оценивании 

результатов наравне с преподавателем 

принимают участие студенты группы. 

Темы презентаций 

5а Доклад, устное 

сообщение (мини-

выступление 

Педагогическая технология, основанная на 

моделировании ситуации или использования 

реальной ситуации в целях анализа данного 

случая, выявления проблем, поиска 

альтернативных решений и принятия 

оптимального решения проблем. Тематика 

обсуждения выдается на первых занятиях. 

Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. На подготовку дается 

одна-две недели. В оценивании результатов 

наравне с преподавателем принимают 

участие студенты группы. 

Задания для 

выполнения 

7 Дискуссия Дискуссия заключается в коллективном 

обсуждении проблемы и сопоставлении 

информации, идей, мнений, 

предложений. Тематика обсуждения 

выдается на первых занятиях. Подготовка 

осуществляется во внеаудиторное время. На 

подготовку дается одна-две недели. В 

оценивании результатов наравне с 

преподавателем принимают участие 

студенты группы. 

Темы обсуждений 

8. Зачёт в форме Проводится в заданный срок, согласно Комплект 



устного 

собеседования по 

вопросам 

графику учебного процесса. При 

выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. 

Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и 

«владеть» - практикоориентированными 

заданиями.  

примерных 

вопросов к зачёту. 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций 1 8 

2.  Посещение практических занятий 1 12 

3.  Работа на занятии 12 116 

4.  Контрольная работа 32 32 

5.  Зачёт 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «История и теория христианского искусства», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ и изучается во 2 семестре, обучающийся набирает 

определённое количество баллов, которое соответствует «зачтено» или «не зачтено» 

согласно следующей таблице: 

 

 Баллы (2 ЗЕ) 

«зачтено» более 60 

«не зачтено» 60 и менее 

 

Основная литература 
1.Лозинская В. П. Русская музыка с древнейших времен до середины XX века 

[Электронный ресурс] : монография. - Красноярск: Сибирский федеральный ун-т, 

2013 http://znanium.com/catalog.php?bookinfo=492764 

2.Искусство церкви. Факультет церковных художеств Православного Свято- 

Тихоновского гуманитарного университета. 1992-2007 [Текст] : учеб. пособие для 

вузов / ред.-сост. А. А. Воронова; тексты С. Ванеяна, Г. И. Клоковой, Е. Д. Шеко и 

др.; Православный Свято-Тихон. гуманит. ун-т. - М. : Издательство ПСТГУ, 2007 

- 382,[1] с. : цв. ил. - К 15-летию Православного Свято-Тихоновского 

Гуманитарного университета 

3 Мельникова, Е.П. История богослужебного пения : со становления до XVIII 

века: учебное пособие по курсу «История богослужебного пения» для студентов 

музыкальных вузов / Е.П. Мельникова ; Министерство культуры Российской 

Федерации, Саратовская государственная консерватория имени Л.В. Собинова. - 

Саратов : Саратовская государственная консерватория им. Л.В. Собинова, 2017 - 

120 с. : ил. - ISBN 978-5-94841-248-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=483809 (04.04.2018). 

4.Никулина, Е.Н. Богослужебный устав и гимнография : учебное пособие с 

хрестоматией / Е.Н. Никулина ; Православный Свято-Тихоновский гуманитарный 



университет, Факультет дополнительного образования, Кафедра теологии. - 3-е изд., 

испр. и доп. - Москва : Издательство ПСТГУ, 2013 - 208 с. : ил., табл., схем. - 

Библиогр. в кн.. - ISBN 978-5-7429-0858-6 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277074 (04.04.2018). 

Дополнительная литература 

1 Гуляницкая Н.С. Русская музыка: становление тональной системы XI - XX 

в.в.. М., Прогресс-Традиция, 2005 

2 Рапацкая Л.А. История русской музыки от Древней Руси до "серебряного 

века": Учебн. пособие для вузов. М: Владос, 2001 - 384 с 

3 Денисов, Н.Г. Старообрядческая богослужебно-певческая культура: 

вопросы типологии : научное издание / Н.Г. Денисов ; Московская государственная 

консерватория имени П.И.Чайковского, Кафедра истории русской музыки. - 

Москва : Прогресс-Традиция, 2015 - 752 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5- 

89826-423-9 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php? 

page=book&id=330610 (04.04.2018). 

4 Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного университета 

[Текст]: исслед., публикации, рецензии, хроника / гл. ред. протоиерей Владимир 

Воробьев. - М. : ПСТГУ. - (Сер. V : "Музык. искусство христиан. мира"). Вып. 2 

(5). - 2009 - 173 с. 

 

Интернет-ресурсы 

 

1. http://www.teologia.ru/biblio/literatura/ - Библиотека кафедры теологии и 

религиоведения Дальневосточного государственного университета 

2. www.sedmitza.ru . Библиотека-лекторий сайта церковно-научного центра  

«Православная энциклопедия». 

3. http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm  - Библиотека Новосибирского 

Православного Богословского института. 

4. http://www.hristianstvo.ru/. Православное христианство. Каталог православных 

ресурсов сети Интернет. 

5.  

6.http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOVNAYA_

MUZIKA.html 

Энциклопедия кругосвет. РУССКАЯ ДУХОВНАЯ МУЗЫКА 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает 

 «УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

Карта доступности студентов к электронным фондам 

№ Название ЭБС №, дата 

договора 

Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБС ZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  

по 31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС  

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 

1966 от 

13.11.2017 

с 21.11.2017 

по 

21.11.18 

 

8 000 

3 ЭБС Elibrary Договор № 

223 от 

09.03.2017  

С 09.03.2017 

по 09.03.2018   

100% доступ 

4 ЭБС «ЭБС ЮРАЙТ» Договор № С 13.12. 2017 100% 

http://www.teologia.ru/biblio/literatura/
http://www.sedmitza.ru/
http://www.orthedu.ru/nbpi/nbpi/posobia.htm
http://www.hristianstvo.ru/
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOVNAYA_MUZIKA.html
http://www.krugosvet.ru/enc/kultura_i_obrazovanie/muzyka/RUSSKAYA_DUHOVNAYA_MUZIKA.html


3117 от 

13.12.2017 

по 13. 12. 2018 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

фиксировать основные положения, выводы, обобщения, формулировки. В конце лекции 

преподаватель оставляет время (5 минут) для того, чтобы обучающиеся имели 

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

количества аудиторных часов некоторые темы не удается осветить в полном объеме, 

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

самостоятельную работу студентов, рекомендуя ту или иную литературу. Кроме этого, для 

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

 

Планы практических занятий: 

Практическое занятие №1 

Тема 2. Богослужебное пение и музыка в Ветхом и Новом завете 

1.Слава Господу, воспетая израильтянами, перешедшими Чермное море; 

2. Пение трёх отроков; 

3. Игра Давида на гуслях; 

4. Трубы Иерихона и другие музыкальные инструменты, упоминаемые в Ветхом 

завете. 

5. Ангельское пение в ночь Рождества Христова; 

6. Тайная вечеря. 

 

Практическое занятие №2 

Тема 3. Церковное пение в Византии. Система осмогласия 

1. Псалмодия, ирмос, тропарь, кондак, канон - пояснить иермины. 

2. Роман Сладкопевец - жизнеописание, основные кондаки. 

3. Иоанн Дамаскин - жизнеописание, участие в составлении "Октоиха". 

4. Андрей Критский - жизнеописание. Великий покаянный канон. 

 

Практическое занятие №3 

Тема 4. Пение и музыка в католическом храме 

Семинар №1, 2 

1. Дать определение и пояснить следующие термины: 

псалмодия, юбиляции, гимны, тропы, секвенции. 

2. Реквием - заупокойная месса (структура, текст). 

3. Magnificat (структура, текст). Magnificat Баха. 

4. Stabat Mater (структура, текст). Stabat Mater Перголези. 

5. Te Deum (структура, текст). Te Deum Генделя (Брукнера). 

 

Практическое занятие №4 

Тема 5. Музыка протестантской лютеранской церкви 

1. Протестантский хорал в общинном пении прихожан лютеранской церкви св. 

Марии в Ульяновске (доклад на основе посещения службы). 



2. Хоральные прелюдии И.С. Баха. 

3. "Высокая месса" И.С. Баха. 

4. "Торжественная месса" Л. ван Бетховена. 

 

Практическое занятие №5-6 

Тема 6. Древнерусское певческое искусство. Развитие многоголосия в 17-18 

в.в., борьба светского и духовного 

1. Стоглавый собор (1551 г.) о церковном пении 

2. Хор государевых певчих дьяков (15 в.). 

3. Хор патриарших певчих дьяков (16 в.). 

4. Выдающиеся мастера-распевщики (бр. Роговы, Иван Нос, Фёдор Крестьянин). 

5. Отношение православной церкви к инструментальной музыке. 

6. Хоровые концерты М. Березовского. 

 

Практическое занятие №7 

Тема 7. Духовные композиции русских композиторов-классиков 

Богослужебные циклы П.И. Чайковского: 

1. Литургия св. Иоанна Златоуста (история создания, прослушивание фрагментов). 

2. Всенощная (история создания, прослушивание фрагментов). 

 

Практическое занятие №8-10 

Тема 8. "Новое направление" в русской духовной музыке начала ХХ в. 

Богослужебное пение в современном храме 

1. Всенощное бдение С. Рахманинова (история создания, прослушивание 

фрагментов). 

2. Идеи А. Кастальского о значении древних напевов. 

3. А. Гречанинов - творчество и судьба. 

4. Духовные композиции А. Гречанинова с участием инструментов. Музыкальный 

экуменизм. 

5. Творческая и организаторская деятельность А. Архангельского. 

6. Пение в современной церкви (регенты, хоры церквей Ульяновска: состав, 

репертуар - по выбору докладчиков). 

 

Практическое занятие №11-12 

Тема 9. Музыка других христианских конфессий 

1. Негритянский спиричуэл: история возниконовения, музыкально-поэтические 

особенности. 

2. Песнопения армянской церкви. 

2. Песнопения грузинской церкви. 

3. Православие в странах Восточной Европы - церковные песнопения Сербии, 

Болгарии (по выбору). 

 

Методические рекомендации по подготовке к семинарам. 

Семинарское занятие подразумевает два вида работ: подготовку сообщения на 

заданную  тему и участие в обсуждении проблемы, затронутой сообщением. Сообщение 

не является принципиальным моментом семинара, будучи только провокацией, 

катализатором следующего за ним обсуждения. Сообщение должно занимать по времени 

не более 3 – 5 минут. Основной вид работы на семинаре – участие в обсуждении 

проблемы. Принципиальной разницы между подготовкой сообщения и подготовкой к 

обсуждению не существует. Отличие состоит в более тщательной работе с готовым 

материалом – лучшая его организация для подачи аудитории. 



Подготовка к практическому (семинарскому) занятию начинается с тщательного 

ознакомления с условиями предстоящей работы. Определившись с проблемой, 

привлекающей наибольшее внимание, следует обратиться к рекомендуемой литературе. 

Имейте в виду, что в семинаре участвует вся группа, а потому задание к практическому 

занятию следует распределить на весь коллектив. Задание должно быть охвачено 

полностью и рекомендованная литература должна быть освоена группой в полном объёме. 

Для полноценной подготовки к практическому занятию чтения учебника крайне 

недостаточно – в учебных пособиях излагаются только принципиальные основы, в то 

время как в монографиях и статьях на ту или иную тему поднимаемый вопрос 

рассматривается с разных ракурсов или ракурса одного, но в любом случае достаточно 

подробно и глубоко. Тем не менее, для того, чтобы должным образом сориентироваться в 

сути задания, сначала следует ознакомиться с соответствующим текстом учебника – вне 

зависимости от того, предусмотрена ли лекция в дополнение к данному семинару или нет. 

Оценив задание, выбрав тот или иной сюжет, и подобрав соответствующую литературу, 

можно приступать собственно к подготовке к семинару. 

Работа над литературой, статья ли это или монография, состоит из трёх этапов – 

чтения работы, её конспектирования, заключительного обобщения сути изучаемой 

работы. Прежде, чем браться за конспектирование, скажем, статьи, следует её хотя бы 

однажды прочитать, чтобы составить о ней предварительное мнение, постараться 

выделить основную мысль или несколько базовых точек, опираясь на которые можно 

будет в дальнейшем работать с текстом. Конспектирование – дело очень тонкое и 

трудоёмкое, в общем виде может быть определено как фиксация основных положений и 

отличительных черт рассматриваемого труда вкупе с творческой переработкой идей, в 

нём содержащихся. Конспектирование – один из эффективных способов усвоения 

письменного текста. Достоинством заключительного обобщения как самостоятельного 

этапа работы с текстом является то, что здесь читатель, будучи автором обобщений, 

отделяет себя от статьи, что является гарантией независимости читателя от текста. Если 

программа занятия предусматривает работу с источником, то этой стороне подготовки к 

семинару следует уделить пристальное внимание. Тщательная подготовка к семинарским 

занятиям, как и к лекциям, имеет определяющее значение: семинар пройдёт так, как 

аудитория подготовилась к его проведению. Готовясь к практическим занятиям, следует 

активно пользоваться справочной литературой: энциклопедиями, словарями, альбомами 

схем и др. Владение понятийным аппаратом изучаемого курса является необходимостью. 

Правила поведения на семинарских занятиях: 

1) на семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, 

если они будут собственного производства; если вы собираетесь пользоваться чужими 

формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше; 

2) если вы что-то решили произнести на семинаре, то пусть это будет нечто 

стоящее – не следует сотрясать воздух пустыми фразами; 

3) выступления должны быть по возможности компактными и в то же время 

вразумительными, не занимайте эфир надолго. Старайтесь не перебивать говорящего, это 

некорректно; замечания, возражения и дополнения следуют обычно по окончании 

текущего выступления. 

На семинаре идёт не проверка вашей подготовки к занятию (подготовка есть 

необходимое условие), но степень проникновения в суть материала, обсуждаемой 

проблемы. Поэтому беседа будет идти не по содержанию прочитанных работ; 

преподаватель будет ставить проблемные вопросы, не все из которых могут прямо 

относиться к обработанной вами литературе. 

По окончании практического занятия к нему следует обратиться ещё раз, повторив 

выводы, сконструированные на семинаре, проследив логику их построения, отметив 

положения, лежащие в их основе – для этого в течение семинара следует делать 

небольшие пометки. Таким образом, практическое занятие не пройдёт даром, закрепление 



результатов занятия ведёт к лучшему усвоению материала изученной темы и лучшей 

ориентации в структуре курса. Вышеприведённая процедура должна практиковаться 

регулярно – стабильная и прилежная работа в течение семестра суть залог успеха на 

сессии. 

В процессе подготовки к семинарским занятиям и в ходе их проведения студент 

должен получить представление об этапах развития науки и техники, понять 

закономерности и предпосылки того или иного открытия, научиться определять 

содержание и выделять особенности каждого из этапов развития науки и техники. 

Подготовка к устному докладу. 

Доклады делаются по каждой теме с целью проверки теоретических знаний 

обучающегося, его способности самостоятельно приобретать новые знания, работать с 

информационными ресурсами и извлекать нужную информацию.  

Доклады заслушиваются в начале лабораторного занятия после изучения 

соответствующей темы. Продолжительность доклада не должна превышать 5 минут. Тему 

доклада студент выбирает по желанию из предложенного списка.  

При подготовке доклада студент должен изучить теоретический материал, используя 

основную и дополнительную литературу, обязательно составить план доклада (перечень 

рассматриваемых им вопросов, отражающих структуру и последовательность материала), 

подготовить раздаточный материал или презентацию. План доклада необходимо 

предварительно согласовать с преподавателем.  

Выступление должно строиться свободно, убедительно и аргументировано. 

Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к простому воспроизведению 

текста, не допускается простое чтение составленного конспекта доклада. Выступающий 

также должен быть готовым к вопросам аудитории и дискуссии. 

Подготовка к тесту.  

При подготовке к тесту необходимо изучить теоретический материал по дисциплине. 

С целью оказания помощи студентам при подготовке к тесту преподавателем проводится 

групповая консультация с целью разъяснения наиболее сложных вопросов теоретического 

материала. 
 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование 

специальных* помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

 

Перечень лицензионного 

программного 

обеспечения. Реквизиты 

подтверждающего 

документа 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 21  

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

  



 Аудитория для лекционных 

и практических занятий.  

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Экран настенный 213*213 

– 1 шт. (инв. № 

ВА0000000045) 

4. Доска ученическая – 1 шт. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория  № 22  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 28 шт. 

2. Стул ученический – 55 

шт. 

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 23  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт. 

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Шкаф четырехстворчатый 

– 2 шт. 

4. Шкаф двухстворчатый – 2 

шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудитория № 24  

Компьютерный класс  

Аудитория для 

практических занятий. 

1. Стол ученический 2-

местный – 10 шт.  

2. Стул ученический – 20 

шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 25  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Стол ученический 2-

местный – 13 шт.  

2. Стул ученический – 26 

шт.  

3. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 27  

Аудитория для лекционных 

и практических занятий 

1. Мультимедийный класс в 

составе: интерактивная 

система SMART Boaro 

SB685. Ноутбук HP Pavilion 

g6-2364/мышь. кабель. 

коммутатор-D-Link–1 шт. 

(инв. № ВА0000005368). 

2. Стол ученический 2-

местный – 28 шт.  

3. Стул ученический – 55 

шт.  

 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

контракт №1110 от 

15.12.2014 г., действующая 

лицензия.  

* Операционная система 

Windows Pro 7 RUS Upgrd 

OLP NL Acdmc, Open 

License: 47357816, 

Гражданско-правовой 

договор № 

0368100013813000050-

0003977-01 от 02.10.2013 г., 

действующая лицензия.  

* Офисный пакет программ 

Microsoft Office Professional 



2013 OLP NL Academic, 

Open License: 62135981, 

договор № 799 от 25.09.2013 

г., действующая лицензия.  

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано.  

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная 

лицензия, пролонгировано. 

ул. Корюкина, дом 2/9.  

Аудудитория № 28  

Аудитория для 

практических занятий 

1. Лингафонный кабинет 

Диало ( инв. № 3417192) 

2. Стол ученический – 13 

шт. 

3. Стул ученический – 26 

шт. 

4. Шкаф четырехстворчатый 

– 1 шт. 

5. Доска ученическая – 1 шт. 

 

 

 

Для самостоятельной работы студентов: компьютерные классы (с выходом в 

Интернет), библиотека (с выходом в Интернет). 

 

 
 


