
30 июня 2016 г.

экзамены зачеты

Специальный инструмент Иностранный язык (диф.)
Инструментоведение Русский язык и культура речи

Сольфеджио (диф)
Гармония (диф.)
Исполнительская практика
Фортепианный ансамбль (диф.)

Иностранный язык Философия
История исполнительсокго искусства Сольфеджио (диф)
Специальный инструмент Гармония
Ансамбль Методика обучения игре на инструменте

Исполнительская практика
Изучение педагогического репертуара (диф)

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Чтение с листа и транспонирование

Специальный инструмент История искусств (диф.)
История музыкальной педагогики Культура и искусство Юга России (диф.)
Ансамбль Исполнительская практика

Педагогическая практика

История музыки Основы научных исследований
Эстетика Музыкальная педагогика и психология (диф.)
Полифония Связи с общественностью
Специальный инструмент Транскрипция и интерпретация текстов барочного стиля
Ансамбль Исполнительская практика

Педагогическая практика

Специальный инструмент Иностранный язык (диф.)
Инструментоведение Русский язык и культура речи

Сольфеджио (диф)
Гармония (диф.)
Исполнительская практика

Иностранный язык Философия
История исполнительского искусства Сольфеджио (диф)
Специальный инструмент Гармония
Ансамбль Методика обучения игре на инструменте

Исполнительская практика
Изучение педагогического репертуара (диф)

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Фортепиано (диф)

Специальный инструмент История искусств (диф.)

                                                                             Утвреждаю:  
проректор по УР РГК им.С.В.Рахманинова 
______________________Е.В.Показанник

2 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

ЗАОЧНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

2016-2017 уч.года

фортепиано
1 курс (бакалавриат)

Перечень зачетов и экзаменов выносимых на зимнюю сессию 

ОСИ
1 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

4 курс  (бакалавриат)



Ансамбль Исполнительская практика
История музыкальной педагогики Педагогическая практика

Квартет Культура и искусство Юга России (диф.)

История музыки Основы научных исследований
Эстетика Связи с общественностью
Полифония Квартет (диф.)
Специальный инструмент Музыкальна педагогика и психология (диф.)
Ансамбль Изучение родственных инструментов (диф.)

Транскрипция и интерпретация текстов барочного стиля
Исполнительская практика
Педагогическая практика

Специальный инструмент Иностранный язык (диф.)
Инструментоведение Русский язык и культура речи

Сольфеджио (диф)
Гармония (диф.)
Исполнительская практика

Иностранный язык Философия
История исполнительского искусства Сольфеджио (диф)
Специальный инструмент Гармония

Методика обучения игре на инструменте
Исполнительская практика
Изучение педагогического репертуара (диф)

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Ансамбль духовых инструментов (диф.)

Специальный инструмент Фортепиано (диф)
История музыкальной педагогики История искусств (диф.)

Культура и искусство Юга России (диф.)
Исполнительская практика
Педагогическая практика

История музыки Основы научных исследований
Эстетика Связи с общественностью
Полифония Музыкальна педагогика и психология (диф.)
Специальный инструмент Изучение родственных инструментов (диф.)

Транскрипция и интерпретация текстов барочного стиля
Исполнительская практика
Педагогическая практика
Камерный ансамбль (диф.)

Специальный инструмент Иностранный язык (диф.)
Инструментоведение Русский язык и культура речи

Сольфеджио
Гармония (диф.)
Оркестровая практика
Исполнительская практика

Иностранный язык Философия
История исполнительского искусства Сольфеджио (диф)
Специальный инструмент Гармония

1 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

4 курс  (бакалавриат)

1 курс  (бакалавриат)
ОДИ

4 курс  (бакалавриат)

ОНИ



Ремонт и настройка народных инструментов
Ансамбль (диф.)
Методика обучения игре на инструменте
Исполнительская практика

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Ансамбль (диф.)

Специальный инструмент Фортепиано (диф)

История музыкальной педагогики История искусств (диф.)
Изучение педагогического репертуара (диф)
Культура и искусство Юга России (диф.)
Современный репертуар (диф.)
Исполнительская практика
Оркестровая практика
Педагогическая практика

История музыки Основы научных исследований
Эстетика Связи с общественностью
Полифония Музыкальна педагогика и психология (диф.)
Специальный инструмент Изучение родственных инструментов (диф.)
Аранжировка и обработка народной мелодии Транскрипция и интерпретация текстов барочного стиля

Исполнительская практика
Педагогическая практика
Интерпретация современной оригинальной музыки (диф.)
Оркестровая практика
Ансамбль (диф.)

Сольное пение Иностранный язык (диф.)
Русский язык и культура речи
Гармония (диф.)
Исполнительская практика
Теория музыки (диф.)

Иностранный язык Философия
Сольное пение Гармония
Методика обучения вокалу Сольфеджио (диф)
История эстрадной и джазовой музыки Исполнительская практика

Изучение педагогического репертуара (диф.)

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Современная гармония в джазе (диф.)

История исполнительского искусства Вокальный ансамбль (диф.)
Основы актерского мастерства Сольфеджио (диф)
Сценическая речь Исполнительская практика
Современная ритмика в джазе История искусств (диф.)
Сольное пение Культура и искусство Юга России (диф.)

Педагогическая практика
Современный танец (диф.)

История музыки Основы научных исследований
Специальность Связи с общественностью
Эстетика Сольное пение (диф.)
Работа с режиссером Музыкальная педагогика и психология (диф.)

Исполнительская практика

ЭДП
1 курс  (бакалавриат)

4 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

4 курс  (бакалавриат)



Педагогическая практика

Специальность Русский язык и культура речи
Дополнительный инструмент (диф.)
Иностранный язык (диф.)
Исполнительская практика

Иностранный язык Философия
Специальность Гармония
История эстрадной и джазовой музыки Изучение педагогического репертуара (диф.)
Методика обучения игре на инструменте Исполнительская практика

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Современная гармония в джазе (диф.)

История исполнительского искусства История искусств (диф.)
Специальность Чтение с листа или Аккомпанемент (диф.) - по выбору
Методика преподавания эстрадного ансамбля Джазовый ансамбль (диф.)

Современная ритмика в джазе Культура и искусство Юга России (диф.)
Исполнительская практика
Педагогическая практика

История музыки Основы научных исследований
Специальность Связи с общественностью
Эстетика Джазовый ансамбль (диф.)

Инструментовка, аранжировка (диф.)
Музыкальная педагогика и психология (диф.)
Исполнительская практика
Педагогическая практика

Инструментоведение Иностранный язык (диф.)
Дирижирование Русский язык и культура речи

Сольфеджио 
Исполнительская (хоровая) практика
Гармония (диф.)

Иностранный язык Философия
Дирижирование Гармония 
Вокальная подготовка Основы риторики
Народное музыкальное творчество Чтение хоровых партитур (диф.)

Исполнительская (хоровая) практика
Хороведение

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Методика преподавания профессиональных дисциплин

Дирижирование Хоровой класс (диф.)

Чтение хоровых партитур История искусств (диф.)
Исполнительская (хоровая) практика
Культура и искусство Юга России (диф.)
Педагогическая практика
Практика работы с хором

История музыки Связи с общественностью
Полифония Основы научных исследований

3 курс  (бакалавриат)

1 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

4 курс  (бакалавриат)

ЭДИ

3 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

1 курс  (бакалавриат)
ДАХ

4 курс  (бакалавриат)



Дирижирование Правовое регулирование в области культуры
Теория хорового исполнительства Музыкальная педагогика и психология (диф.)
Эстетика Хоровой класс (диф.)

Переложение музыкального произведения для различных 
составов творческих коллективов (диф.)

Исполнительская (хоровая) практика

Педагогическая практика
Практика работы с хором

Сольное пение Иностранный язык (диф.)
Русский язык и культура речи
Сольфеджио 
Гармония (диф.)
Исполнительская практика
Введение в этнографию

Иностранный язык Философия
История народно-певческого 
исполнительства

Гармония

Народное музыкальное творчество Исполнительская практика
Сольное пение

Профессиональное общение на иностранном 
языке

История искусств (диф.)

Народные певческие стили Культура и искусство Юга России (диф.)
Методика обучения народному пению Изучение педагогического репертуара
Сольное пение Исполнительская практика
Сценическая речь Педагогическая практика

Сольное пение Иностранный язык (диф.)
Инструментоведение Русский язык и культура речи

Теория музыки (диф.)
Гармония (диф.)
Исполнительская практика

Иностранный язык Философия
Сольное пение Гармония
История вокального искусства Анализ поэтического текста

История музыкально-театрального искусства
Методика обучения вокалу
Танец, сценическое движение
Исполнительская практика

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Фортепиано (диф)

Сольное пение История искусств (диф.)
Танец, сценическое движение Вокальный ансамбль (диф.)
Сценическая речь Исполнительская практика

Педагогическая практика
Культура и искусство Юга России (диф.)
Практика работы в театре

История музыки Связи с общественностью

2 курс  (бакалавриат)

4 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

1 курс   (бакалавриат)

АКАД.ВОКАЛ

3 курс  (бакалавриат)

1 курс  (бакалавриат)
СНП



Сольное пение Основы научных исследований
Эстетика Музыкальная педагогика и психология (диф.)
Вокальный ансамбль Психология актера (диф.)
Камерное пение Изучение педагогического репертуара (диф.)

 Грим (диф.)
Исполнительская практика
Педагогическая практика
Практика работы в театре

История отечественной музыки Иностранный язык (диф.)
Инструментоведение Русский язык и культура речи

История зарубежной музыки
Фортепиано 
Сольфеджио (диф)
Гармония (диф.)

Иностранный язык Философия
История отечественной музыки История зарубежной музыки
Источниковедение и текстология музыки Фортепиано
Электронная музыкальная педагогика Гармония (диф.)
Классическая музыка в информационной Архивно-библиографическая практика

Сольфеджио (диф.)

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Анализ музыкальной формы

История зарубежной музыки Практическая гармония
Фортепиано Спец.класс (диф.)
Гармония История искусств (диф.)
Основы музыкальной критики Музыкально-теоретические системы

Педагогическая практика

Методика преподавания музыкальной 
литературы

Музыка второй половины XX - начала XXI века (диф.)

Основы музыкально-эстетического 
воспитания

Музыкальная журналистика (теле, радио)(диф.)

Полифония Практическая полифония
Методика преподавания анализа Массовая музыкальная культура

Эстетика Музыкальная педагогика и психология (диф.)

Специальный класс Внеевропейские музыкальные культуры (диф.)

Педагогическая практика

Лекторско-филармоническая практика

Сочинение Иностранный язык (диф.)
Инструментоведение Сольфеджио (диф.)
           Гармония (диф.)

Сочинение Философия
Иностранный язык Сольфеджио (диф.)

Гармония (диф.)
Чтение партитур
Анализ поэтического текста

Иностранный язык Полифония

2 курс  (бакалавриат)

3 курс (специалитет)

2 курс (специалитет)

1 курс   (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

КОМПОЗИЦИЯ
1 курс (специалитет)

4 курс  (бакалавриат)



Сочинение Анализ музыкальной формы
Гармония Инструментовка
Основы хорового письма История искусств (диф.)

Музыкально-теоретические системы

Эстетика Инструментовка
Сочинение Электронная компьютерная музыка
Полифония Музыкальная психология (диф.)

Педагогическая практика
Менеджмент гастрольной и фестивальной деятельности 
(диф.)
Практика композиции

Инструментовка Массовая музыкальная культура
Современный музыкальный театр (диф.)
Сочинение (диф.)
Основы дирижирования
Практика композиции

Основы прикладной математики Иностранный язык (диф.)
Инструментоведение Русский язык и культура речи

Гармония
Практика ассистирования при концертном звукоусилении и 
концертной звукозаписи
Практика в учебной студии звукозаписи

Практика в студии звукозаписи, телевидении, радиостанции, 
музыкальном театре, студии постпродакшн
Звукорежиссура (диф.)

Иностранный язык Философия
Основы физики и электроники Чтение партитур
Звукорежиссура Гармония
Звукозапись в студии Практика в учебной студии звукозаписи

Практика ассистирования при концертном звукоусилении и 
концертной звукозаписи
Практика в студии звукозаписи, телевидении, радиостанции, 
музыкальном театре, студии постпродакшн

Сольфеджио (диф.)

Профессиональное общение на иностранном 
языке

Анализ музыкальной формы

Звукорежиссура Развитие технического слуха
Звукозапись в студии История искусств (диф.)
Реставрация фонограмм Практика в студии звукозаписи, телевидении, радиостанции, 

музыкальном театре, студии постпродакшн

Практика в учебной студии звукозаписи
Практика ассистирования при концертном звукоусилении и 
концертной звукозаписи

Эстетика Полифония
История музыки Развитие технического слуха (диф.)
Звукорежиссура Практика в учебной студии звукозаписи

3 курс (специалитет)

2 курс (специалитет)

1 курс (специалитет)

4 курс (специалитет)

4 курс (специалитет)

5 курс (специалитет)

ЗВУКОРЕЖИССУРА



Звукозапись в студии Практика ассистирования при концертном звукоусилении и 
концертной звукозаписи

Технология и практика озучивания Практика в студии звукозаписи, телевидении, радиостанции, 
музыкальном театре, студии постпродакшн

Педагогическая практика

Звукорежиссура Авторское право
Звукозапись в студии Массовая музыкальная культура
Мастерство монтажа звука Музыкально-педагогические системы

Электронная компьютерная музыка
Педагогическая практика (диф.)
Основы научных исследований

5 курс  (специалитет)



     







                                                                           


