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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ

Нормативно-правовую  основу  разработки  дополнительной  общеразвивающей
программы   «Технология  постановки  голоса»  составляют:  Федеральный  закон  от
29.12.2012г.  №273-ФЗ  «Закон  об  образовании  в  Российской  Федерации»;  приказ
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  29.08.2013  №1008  «Об
утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по
дополнительным общеобразовательным программам».

При  создании  этой  программы  учитывался  возрастающий  интерес  современного
российского  общества  к  непреходящим  духовным  ценностям,  и,  в  частности,  к  русской
духовной музыке. Обиход церковного пения складывался в Русской Православной Церкви не
одно столетие, и в настоящее время он является своеобразным сочетанием традиционных
распевов,  монастырских  и  местных  традиций,  а  также  некоторых  авторских  сочинений,
прочно вошедших в богослужебную практику. 

Церковное пение является  неотъемлемой частью русской музыкальной и духовной
культуры,  национальной  культуры  России  в  целом.  Практически  ни  одно  богослужение
Православной Церкви не обходится без сдержанного или торжественного, покаянного или
радостного, скорого или протяжного церковного пения. Молитва и пение — одни из главных
средств выражения религиозных чувств. 

Программа имеет тематическое построение. В темах последовательно раскрываются
основы  постановки  голоса,  с  учетом  особенностей  богослужебного  текста,  богатства  и
своеобразия церковной музыки в целом. 

Теоретические  сведения  –  знакомство  с  музыкальной  церковной  терминологией,
основы певческой постановки. Практическая часть – постановка голоса при воспроизведении
богослужебных произведений. 

1.1. Цель  реализации  программы:  программа  направлена  на  удовлетворение
образовательных  потребностей  и  интересов  обучающихся  в  получении  знаний,  умение
выполнять двигательные практические вокально-речевые задачи, позволяющие осуществить
управление и владение голосовым аппаратом. 

Задачи программы: 
 обучение грамотному звукоизвлечению; 
 знакомство с особенностями гармонизации церковных мелодий; 
 выработка  умения  петь  по  тексту  и  нотам  разные  богослужебные  тексты,

молитвенные песнопения;
 обучение умению пения тропарей, ектений, стихир;
 обучение основам «читка».

1.2. Направленность программы: гуманитарная.
1.3. Объем  и  срок  освоения  программы.  Объем  часов  по  плану:  20  часов.

Контактная работа: 20 часов. Срок реализации: 10 недель (2,5 месяца) по 2 учебных дня в
неделю по 1 часу. 

1.4. Форма обучения: очная (индивидуальная).
1.5. Категория  обучающихся: к  освоению  общеразвивающей  программы

гуманитарной  направленности  допускаются  лица  различного  возраста  без  предъявления
требований  к  уровню  и  профилю  образования.  Обучающиеся  должны  обладать
интонационным слухом и чувством ритма.

1.6. Планируемые  результаты  обучения  сформированы  с  учетом
востребованности  в  современных  условиях  знаний,  умений  и  навыков,  применяемых  в
православном богослужении.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
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По итогам освоения программы обучающиеся должны:
Знать Уметь

● строение  голосового  аппарата  и

гигиену голоса;

● теоретическое  понятие  процесса

голосоведения;

● функциональность  каждого

вокально-двигательного
компонента;

● специфику  применения  каждого

типа  голосоведения  в
православном богослужении;

● взаимосвязь  между  вокально-

двигательными компонентами.

● выводить голос в головную систему резонаторов;

● координировать между собой одновременно все

вокально-двигательные  компоненты  голосового
аппарата;

● владеть динамическим разнообразием;

● владеть диапазоном не менее 1,5 октавы;

● владеть кантиленой голоса;

● применять  3  типа  голосоведения  (декламация,

мелодекламация, вокализация);

● выравнивать звучание по всему диапазону;

● распределять дыхание на все протяжение фразы

● чувствовать движение мелодии и кульминацию в

исполняемых произведениях;

● стремиться  выполнить  простейшие

исполнительские задачи.

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ
2.1.  Учебный план программы     

№ Разделы, темы курса Объем часов по плану,ак.ч.
всего в том числе

контактная работа
лекции практ.

занятия
1 Певческий голосовой аппарат 8 4 4

1.1 Головной резонатор и его роль в постановке голоса. 
Головная система резонаторов (компоненты)

2 1 1

1.2 Роль грудного резонирования в постановке голоса. 
Дыхание (компоненты)

2 1 1

1.3 Артикуляционный аппарат в пении (компоненты) 2 1 1
1.4 Положение и работа гортани при пении (компоненты) 2 1 1

2 Определение практического материала по типам 
голосоведения в православном богослужении

2 2  

3 Декламация и вокализация в развитии вокальных 
данных

4 1 3

3.1 Декламация в храме. Приемы церковного чтения 2 1 1
3.2 Мелодекламация 1  1
3.3 Вокализация: методы, виды, упражнения 1  1

4 Система осмогласия и его роль в богослужебном пении 4 1 3
4.1 Ирмологические гласы 2 1 1
4.2 Стихирные гласы 1  1
4.3 Тропарные гласы 1  1

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
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5 Произведения церковного обихода 2  2
5.1 Произведения церковного обихода (всенощное бдение) 1  1
5.2 Произведения церковного обихода (литургия) 1  1

6 Итоговая аттестация 2  2
6.1 Квалификационный зачет 2  2

ВСЕГО 20 8 12

2.2. Календарный учебный график
Недели/

дни недели
Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница Суббота Всего

1 неделя 1 1 2
2 неделя 1 1 2
3 неделя 1 1 2
4 неделя 1 1 2
5 неделя 1 1 2
6 неделя 1 1 2
7 неделя 1 1 2
8 неделя 1 1 2
9 неделя 1 1 2
10 неделя 1 1 2
Всего 10 0 10 0 0 0 20

2.3. Рабочая программа по темам
Разделы, темы курса Содержание образовательной программы

(по темам в дидактических единицах)
Объем

часов по
плану,
ак.ч.

Певческий голосовой аппарат 8
Головной резонатор и его роль 
в постановке голоса. Головная 
система резонаторов 
(компоненты)

Природа  возникновения и образования звука, 
формирование звука. Регистр. Диапазон 
голоса.  Головной резонатор и его роль в 
постановке голоса. Головная система 
резонаторов (компоненты): верхние 
резонаторы.  Работа резонаторов: физические 
и образные ощущения исполнителя. Вывод 
голоса в головную систему резонаторов. «Петь
в маску». Точка опоры.

2

Роль грудного резонирования в 
постановке голоса. Дыхание 
(компоненты)

Роль грудного резонирования в постановке 
голоса. Дыхание (компоненты). Практические 
методики развития горловых резонаторов.

2

Артикуляционный аппарат в 
пении (компоненты)

Артикуляция: понятие, значение. 
Артикуляционный аппарат в пении (язык, 
небо, челюсти, щеки, гортань).
Работа над дикцией. Артикуляционные 
упражнения.
Разработка мягкого неба. Разработка челюсти. 
Разработка языка. 
Разработка губ. Разработка щек
Баланс в речи (эмоциональность звучания). 

2

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
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Слоговые упражнения. Работа над опорой 
звука. Тренировка дыхания.

Положение и работа гортани 
при пении (компоненты)

Певческое положение гортани. Влияние на 
звук. Устойчивость/подвижность гортани. 
Вокальные упражнения. Координация 
одновременно всех вокально-двигательных 
компонентов голосового аппарата

2

Определение практического 
материала по типам 
голосоведения в 
православном богослужении

2

Декламация и вокализация в 
развитии вокальных данных

4

Декламация в храме. Приемы 
церковного чтения

О чтении в целом. Чтение и понимание. 
Формирование канона церковного чтения. 
Использование компонентов голосового 
аппарата для воспитания навыка 
традиционного мелодекламационного чтения в
богослужебном тексте. Критерии оценки 
церковного чтения.
Дыхание и звук. Дикция и артикуляция. 
Интонация и речитатив. Темп и ритм. Знаки 
препинания и паузы. 
Графическая оболочка церковного текста как 
источник информации для чтеца: 
церковнославянская орфография; 
диакритические знаки; пунктуация; цифры в 
церковнославянских текстах. Слова под 
титлом. Элементарные навыки чтения (звуки, 
ударения, паузы). Распространенные ошибки 
при чтении. Синтаксические особенности 
церковного текста: «нерусский» порядок слов. 
Темп и мелодический рисунок разных типов 
богослужебных текстов: основные отличия.

2

Мелодекламация Мелодекламация. Мелодия, темп, ритм, тембр,
регистр, динамика, характер, структура, 
тесситура, форшлаги, акценты в 
мелодекламации. Речевое интонирование, 
артикуляция, осмысленность речи.

1

Вокализация: методы, виды, 
упражнения

Вокализация: методы, виды, упражнения. 
Упражнение с различным ритмическим 
рисунком. Упражнения с различным 
звуковедением (legato, non legato, staccato, 
marcato). Упражнения на различные типы 
голосоведения (волнообразное, 
гаммообразное, скачкообразное, 
арпеджированное, прямолинейное, косвенное, 
ракоходное). Упражнения с различными 
штрихами (акценты, tenuto, фермата). 
Гармонические последовательности 
(интервальные и аккордовые 

1

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
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последовательности). Вокализы. Отрывки из 
произведений.

Система осмогласия и его 
роль в богослужебном пении

4

Ирмологические гласы Значение и смысл термина «обиход», значение
и смысл термина «осмогласие». Строфичность
обиходных мелодий: деление мелодической 
линии на строки и порядок их чередования. 
Напевы для разных групп песнопений: стихир,
тропарей, ирмосов, прокимнов и т.п. 
Понятие ирмологических гласов и их значение
в церковно-певческом обиходе

2

Стихирные гласы Понятие стихирных гласов и их значение в 
церковно-певческом обиходе

1

Тропарные гласы Понятие и значение тропарных гласов в 
церковно-певческом обиходе

1

Произведения церковного 
обихода

2

Произведения церковного 
обихода (всенощное бдение)

Произведения церковного обихода (всенощное
бдение). Вечерня: «Благослови душе» 
(греческого распева),  «Блажен муж» 
(обычный напев), «Свете Тихий» (6глас), 
«Сподоби, Господи» (8 глас), «Ныне 
отпущаеши» (6 глас). Утреня: «Благословен 
еси, Господи» - тропари «по Непорочных (5 
глас), «Воскресение Христово видевше»- 
Воскресная песнь по Евангелие (6 глас), 
«Воскрес Иисус от гроба» - Воскресная 
стихира (6глас)

1

Произведения церковного 
обихода (литургия)

Произведения церковного обихода (литургия). 
Антифоны изобразительные (повторение): 
«Благослови душе» (1гл.); «Хвали душе моя» 
(1гл.); «Единородный Сыне» (обиходного 
распева); «Во царствии твоем» (подобен 
«Царице моя…»),  «Приидите поклонимся» 
(знаменный распев), «Херувимской песни» 
(Сергиевская),  «Милость мира» 
(Дьячковское), «Достойно есть» (Сергея 
Рябченко), «О Тебе радуется» (Греческий 
распев), «Видехом свет истинный», «Да 
исполнятся уста моя» (Киевского распева), 
«Буди Имя Господне», 33 псалом (Киевский 
распев), «Великого Господина».

1

Итоговая аттестация 2
Квалификационный зачет 2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
(организационно-педагогические условия)

3.1.  Учебно-методическое обеспечение программы

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
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Учебно-методическая  документация  и  материалы  по  всем  разделам  представлены
наличием  разработанной  образовательной  программы  в  соответствии  с  Положением  о
требованиях к структуре, содержанию и оформлению образовательных программ, а также
отдельно  хранящимися  материалами  в  Центре   подготовки   церковных   специалистов
Волгоградской Епархии.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
образовательная программа. Общеразвивающая программа «Основы постановки голоса». 2019.
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3.2. Методические указания по освоению курса
На теоретических занятиях обучающиеся изучают: 

 гармонизацию церковных мелодий 
 особенности  музыкального  построения,  способов  выразительности  и

исполнения церковных песнопений 
 изучают свойства мелодического движения дневных стихир 
 разнообразие мелодического движения сообразно: видам распева, гласам 
 основы певческой постановки 
 знакомятся с методами звукообразования, дикции, звуковедения 
 способами и видами дыхания 

На практических занятиях этого раздела обучающиеся работают над:
 певческой постановкой 
 дыханием 
 звукообразованием, дикцией, звуковедением 
 развитием чистых унисонов 
 развитием диапазона 
 пением тропарей 
 пением ектений 
 пением по тексту, нотам молитвенных песнопений 
 поют наизусть ряд молитв и тропарей

Форма занятия: сольное. Методы: декламационный, наглядный, подражания, аудио-
визуальный, практический, обобщения. 

Музыкальный материал, рекомендуемый для пения (репертуар подбирается для
каждого обучаемого отдельно):
1) Молитвы: «Отче наш», «Верую», « Тело Христово».
2) Тропари:  «Богородице Дево» -4 гл.,  «Достойно  есть» -8 гл.,  «Царю небесный» -6 гл.,

«Спаси Господи» -1 гл., Тропарь ап. Луке «Собезначальное слово отцу и духови» -5 гл.,
«Егда, снисшел еси животе…» -2 гл., «Да веселятся небесная…» -3 гл., «Разрушил еси
Крестом…» -7 гл.

3) Тропари,  кондаки  и  величания  «Двунадесятых  праздников»:  «Рождеству  Пресвятой
Богородицы»;  «Воздвижению  Креста  Господня»;  «Введению  во  храм  Пресвятой
Богородицы»; «Рождеству Христову»; «Крещению Господню»; «Сретению Господню»;
«Благовещению  Пресвятой  Богородицы»;  «Входу  Господню  во  Иерусалим»;  «Пасхе»;
«Вознесению  Господню»;  «Пятидесятнице  (Троице)»;  «Преображению  Господню»;
«Успению Пресвятой Богородицы».

4) Песнопения Божественной Литургии: «Ектении» (великая, малая, сугубая, просительная,
заупокойная),   «Трисвятое»,  «Елицы», «Аллилуйа»,  «Слава Тебе,  Господи…»,  Первый
антифон  «Хвали,  душе  моя,  Господа»  (1  гл),  Второй антифон  «Хвали,  душе  моя,
Господа»  (1  гл),  «Единородный  Сыне»  (обиходный  напев).  Третий  антифон
«Блаженны».«Во царствии твоем…» (подобен «Царица моя..»).

5) Пасхальные песнопения: Тропарь «Христос Воскресе»(5 гл.), Кондак «Аще и во гроб» (8
гл.), Стихира Пасхи «Воскресение Твое…» (6 гл.).

6) Песнопения  Литургии:  Антифоны  изобразительные  (повторение):  «Благослови  душе»
(1гл.);  «Хвали  душе  моя»  (1гл.);  «Единородный  Сыне»  (обиходного  распева);  «Во
царствии  твоем»  (подобен  «Царице  моя…»),   «Приидите  поклонимся»  (знаменный
распев),  «Херувимской  песни»  (Сергиевская),   «Милость  мира»  (Дьячковское),
«Достойно есть» (Сергея Рябченко),  «О Тебе радуется» (Греческий распев),  «Видехом
свет истинный», «Да исполнятся уста моя» (Киевского распева), «Буди Имя Господне»,
33 псалом (Киевский распев), «Великого Господина».

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
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7) Общенародные песнопения  Литургии:  «Символ веры»,  «Отче  наш..»,  «Тело Христово
приимите».

8) Песнопения  всенощного  бдения.  Вечерня:  «Благослови  душе»  (греческого  распева),
«Блажен муж» (обычный напев), «Свете Тихий» (6глас), «Сподоби, Господи» (8 глас),
«Ныне  отпущаеши»  (6  глас).  Утреня:  «Благословен  еси,  Господи»  -  тропари  «по
Непорочных (5 глас), «Воскресение Христово видевше»- Воскресная песнь по Евангелие
(6 глас), «Воскрес Иисус от гроба» - Воскресная стихира (6глас).

9) Тропари  воскресные  по  великом  славословии:  «Днесь  спасение  миру  бысть»,  четные
гласы -(4 глас); «Воскрес из гроба», нечетные гласы- (4 глас), «Взбранной Воеводе» (8
глас).

3.3. Оценочные материалы
Важное место в реализации программы отводится контролю. Этап контроля важен не

только как механизм сбора информации о процессе обучения, а в целях достижения цели,
обеспечения качества обучения. 

Оценке и контролю результатов обучения подлежат: 
 развитие  музыкальности;  музыкального  слуха,  чувства  ритма,  музыкальной

памяти и восприимчивости, певческого голоса; 
 освоение образцов церковной музыки, усвоении знаний о гласах, распевах; 
 овладение  практическими  умениями  и  навыками  в  различных  видах

музыкально-творческой  деятельности:  в  пении,  духовности  исполняемых
произведений; 

Виды контроля: 
 текущий – наблюдение за успешностью освоения обучающимися вокальными

умениями и развитием вокального мастерства; 
 итоговый  -  анализ  результатов  выступления  обучающихся  в  рамках

квалификационного зачета в форме практического занятия.
На  квалификационном  зачете  педагог,  опираясь  на  ранее  выявленный им уровень

подготовленности каждого обучаемого, анализирует,  прежде всего, динамику усвоения им
учебного материала, степень его прилежания. 

Зачет  оценивается  по  системе  «зачтено/не  зачтено»,  что  отражает  достаточный
уровень  подготовки  и  исполнения  на  (без  отметки)  данном  этапе  обучения  с  учетом
критериев оценивания: 

Критерии для оценки «зачтено» Критерии для оценки «не зачтено»
Достаточно артистичное и выразительное 
исполнение программы

Безразличное исполнение программы

Высокий технический уровень владения 
исполнительскими навыками для 
воссоздания художественного образа и 
стиля исполнения

Недостаточное овладение 
исполнительскими навыками, в 
техническом отношении неровное звучание 

Отличное знание обучающимся 
исполняемой программы

Плохое знание исполняемой программы

Фонд оценочных средств:
1) Прочитать по часослову 89 псалом 1-го часа и прочитать наизусть трисвятое по «Отче

наш».
2) Прочитать  по часослову  103 псалом -  начало  Вечерни  и прочитать  наизусть  молитву

«Символ веры». 
3) Прочитать по часослову 5 псалом 1-го часа и прочесть наизусть молитву Святому Духу.
4) Прочитать по часослову молитву, которая встречается в 1, 3, 6 и 9 часе.
5) Прочитать по часослову 83 псалом 9-го часа и прочесть наизусть 90 пс.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
церковных  специалистов  Волгоградской  Епархии  Русской  Православной  Церкви».  Дополнительная
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6) Прочитать по часослову 53 псалом 6-го часа и прочесть наизусть 50 пс.
7) Прочитать  по  часослову  120 псалом  Полунощницавседневная  и  прочитать  наизусть‒

молитву «Возбранной Воеводе».
8) Прочитать по часослову 6 псалом Великого повечерия.
9) Прочитать по часослову 84 псалом и Богородиченна слава и ныне 9-го часа.
10) Прочитать паремию на праздник Рождества Богородицы.
11) Прочитать паремию на двунадесятый праздник Крещение. 
12) Прочитать паремию на празднование преподобного Серафима Саровского.
13) Прочитать первые 3 песни канона в день святого, не имеющего праздничного знака.
14) Прочитать  первые  3  песни  канона  в  день  святого,  имеющего  праздничный  знак

полиелейный.
15) Прочитать первые 3 песни канона в день воскресного дня.
16) Прочитать первые 3 песни канона на двунадесятый праздник. 
17) Особенность чтения 9 песни канона на двунадесятые праздники (прочитать). 
18) Прочитать Апостол ко Ефесеем 230 зачало (Венчание).
19) Прочитать Апостол к Римляном [зачало 9, Рим 6:3-11](Крещение).
20) Прочитать отрывок из Евангелия на Богородичный праздник по зачалу Лк., 54 зач., X,38-

42;XI, 27-28.
21) Прочитать отрывок из Евангелия на Господский праздник по зачалу Мф., 3 зач.,II, 1-12.
22) Прочитать 5 кафизму из Псалтыря. 
23) Прочитать 17 кафизму из Псалтыря.
24) Спеть воскресный тропарь 1-го гласа. 
25) Спеть воскресный тропарь 2-го гласа.
26) Спеть воскресный тропарь 3-го гласа.
27) Спеть воскресный тропарь 4-го гласа 
28) Спеть воскресный тропарь 5-го гласа.
29) Спеть воскресный тропарь 6-го гласа.
30) Спеть воскресный тропарь 7-го гласа.
31) Спеть воскресный тропарь 8-го гласа.
32) Спеть ирмос 1 гласа 1-й песни воскресного канона.
33) Спеть ирмос 2 гласа 1-й песни воскресного канона.
34) Спеть ирмос 3 гласа 1-й песни воскресного канона.
35) Спеть ирмос 4 гласа 1-й песни воскресного канона.
36) Спеть ирмос 5 гласа 1-й песни воскресного канона.
37) Спеть ирмос 6 гласа 1-й песни воскресного канона.
38) Спеть ирмос 7 гласа 1-й песни воскресного канона.
39) Спеть ирмос 8 гласа 1-й песни воскресного канона.
40) Спеть стихиру 1 гласа по образцу.
41) Спеть стихиру 2 гласа по образцу.
42) Спеть стихиру 3 гласа по образцу.
43) Спеть стихиру 4 гласа по образцу.
44) Спеть стихиру 5 гласа по образцу.
45) Спеть стихиру 6 гласа по образцу.
46) Спеть стихиру 7 гласа по образцу.
47) Спеть стихиру 8 гласа по образцу.

Религиозная  организация-духовная  профессиональная  образовательная  организация  «Центр  подготовки
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3.4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы
Основная литература
1) Дмитриев Л.Б. «Вокальная Методика»
2) Блинов А.В. «Учебно-методическое пособие о навыках мышечного контроля».1989г.
3) Дмитриев Л.Б. «Голосовой аппарат певца».1965г.
4) Ирмологий. –  М.: Издательство Московской Патриархии, 1997. –  221 с..
5) Минея  апрель  [Текст].  –  М.:  Международный  издательский  центр  православной

литературы, 1999. – 667с.
6) Минея  март  [Текст].  –  М.:  Международный  издательский  центр  православной

литературы, 1996. – 792с.
7) Минея январь. Ч. 1. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 628

с.
8) Минея общая. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2002. – 516 с.
9) Минея праздничная. – М.: Издательство Московской Патриархии, 1993. –  455 с.
10) Полный Тропарион.  –  М.: Издательство Ставрос, 2003. – 430 с.
11) Православный богослужебный сборник. – Даниловский благовестник, 2002. – 400 с.
12) Православный богослужебный сборник. – М., 2000., 390 с. 
13) Чарелли Э.И. «Как развивать дыхание, дикцию, голос» 1982г.
14) Часослов. – М.: Издательский Совет Русской Православной Церкви, 2006. – 352 с.
Дополнительная литература
15) Настольная книга Священнослужителя. Богослужебное церковное пение и чтение. Часть

II. М., 1977. Т. 1; М., 1983. Т. 4.
16) Октоих. Гласы 1-4. – М.:  Издательство Московской Патриархии, 1981. – 700 с.
17) Октоих. Гласы 5-8. – М.:  Издательство Московской Патриархии, 1981. – 661 с.
18) Триодь Постная. Часть 1. – М.: Издательство Совета РПЦ., 2002. – 800 с. 
19) Триодь Цветная. – М.: Издательство Совета РПЦ., 2002. – 752 с. 

3.5. Материально-технические условия
3.5.1. Учебные кабинеты и перечень основного оборудования

№
№
п/п

Номер учебного
кабинета,

объекта для
проведения

практических
занятий

Наименование
учебного кабинета,

объекта для
проведения

практических занятий

Перечень основного оборудования

1 Кабинет № 1 Учебная аудитория
 ноутбук/компьютер, 
 клавишный инструмент
 метроном

2 Библиотека Библиотека

Печатные  и/или  электронные  издания
основной  учебной  литературы  по
дисциплинам всех циклов, изданными за
последние 10 лет из расчета не менее 25
экземпляров  таких  изданий  на  каждые
100 обучающихся.

3.5.2. Информационное обеспечение программы 
№п/п Наименование программного обеспечения Количество

1. Программы Microsoft Office: word, excel, power point 1
2 Интернет-ресурсы, электронная почта 1

3
Иное свободно распространяемое программное 
обеспечение  

В демонстрационных целях
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