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Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская)

Педагогическая практика (диф.)

История Основы государственной культурной политики РФ

История музыки Сольфеджио 
Специальный инструмент История исполнительского искусства

Современные информационные технологии
Фортепиано (диф)
Музыкальная педагогика в ДМШ и ДШИ (диф.) 
Практика пополучению первичных профессиональных 
умений и навыков (Исполнительская)

Философия Анализ музыкальной формы
История музыки Ансамбль (диф.)
Специальный инструмент Оркестровый класс (диф.)
Гармония Фортепиано (диф)

Методика обучения игре на инструменте История исполнительских стилей (диф.)
Практика пополучению первичных профессиональных 
умений и навыков (Исполнительская)
Физическая культура

История музыки Полифония (диф.)

Анализ музыкальной формы Звукорежиссура в исполнительской деятельности

Специальный инструмент

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору
Ансамбль (диф.)
Музыкальная педагогика и психология
Культура и искусство Юга России (диф.)
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская)
Педагогическая практика
Квартет (диф.)

Совершенствование исполнительского мастерства Музыка второй половины ХХ- начала XXI века (диф.)
Квартет Основы научных исследований (диф.)
Инструментоведение Специальный инструмент (диф.)
Основы права Современные дидактические технологии

Ансамбль (диф.)
Основы государственной культурной политики РФ
Музыкальная педагогика в ДМШ и ДШИ (диф.)
Безопасность жизнедеятельности
Элективные курсы по физической культуре
Физическая культура
Преддипломная практика
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская)
Оркестровая практика
Педагогическая практика (диф.)

1 курс  (бакалавриат)
ОСИ

4 курс (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

ОДИ



История Основы государственной культурной политики РФ

История музыки Сольфеджио 
Специальный инструмент История исполнительского искусства

Современные информационные технологии
Фортепиано (диф)

Практика пополучению первичных профессиональных 
умений и навыков (Исполнительская)
Музыкальная педагогика в ДМШ и ДШИ (диф.)

Философия Анализ музыкальной формы
История музыки Ремонт и настройка духовых инструментов
Специальный инструмент Ансамбль  камерных духовых инструментов (диф.)

Гармония Оркестровый класс (диф.)
Методика обучения игре на инструменте Фортепиано (диф)

Физическая культура
Практика пополучению первичных профессиональных 
умений и навыков (Исполнительская)
История исполнительских стилей (диф.)

История музыки Полифония (диф.)
Анализ музыкальной формы Звукорежиссура в исполнительской деятельности

Специальный инструмент

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору

Ансамбль камерных духовых инструментов Музыкальная педагогика и психология
Дирижирование Ансамбль духовых инструментов (диф)

Культура и искусство Юга России (диф.)

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская)
Педагогическая практика

Совершенствование исполнительского мастерства Музыка второй половины ХХ- начала XXI века (диф.)
Инструментоведение Основы научных исследований (диф.)
Камерный ансамбль Специальный инструмент (диф.)
Ансамбль духовых инструментов Современные дидактические технологии
Основы права Безопасность жизнедеятельности

Физическая культура
Элективные курсы по физической культуре
Музыкальная педагогика в ДМШ и ДШИ (диф.)
Основы государственной культурной политики РФ
Преддипломная практика
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская)
Оркестровая практика
Педагогическая практика (диф.)

История Основы государственной культурной политики РФ

История музыки Сольфеджио (диф)
Специальный инструмент История исполнительского искусства

ОНИ
1 курс  (бакалавриат)

4 курс (бакалавриат)

1 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)



Современные информационные технологии
Фортепиано (диф)
Оркестровая практика
Практика пополучению первичных профессиональных 
умений и навыков (исполнительская)
Чтение с листа и транспонирование (диф.)

Философия Анализ музыкальной формы
История музыки Оркестровый класс (диф.)
Специальный инструмент Фортепиано (диф)

Гармония История исполнительских стилей (диф.)

Методика обучения игре на инструменте Народное музыкальное творчество (диф.)
Физическая культура
Практика пополучению первичных профессиональных 
умений и навыков (Исполнительская)
Оркестровая практика

История музыки Полифония (диф.)

Анализ музыкальной формы Звукорежиссура в исполнительской деятельности

Специальный инструмент

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору

Ансамбль Музыкальная педагогика и психология
Аранжировка и обработка народной мелодии Концертмейстерский класс (диф.)

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская)
Педагогическая практика

Культура и искусство Юга России (диф.)
Оркестровая практика

Дирижирование (диф.)

Инструментоведение Музыка второй половины ХХ- начала XXI века (диф.)
Ансамбль Основы научных исследований (диф.)
Концертмейстерский класс Специальный инструмент (диф.)
Дирижирование Безопасность жизнедеятельности

Совершенствование исполнительского мастерства Современные дидактические технологии

Основы права Элективные курсы по физической культуре
Основы государственной культурной политики РФ
Физическая культура
Преддипломная практика

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская)
Педагогическая практика (диф.)
Оркестровая практика

История Основы государственной культурной политики РФ

История музыки Сольфеджио (диф)

Специальность Современные информационные технологии
Фортепиано (диф)
Музыкальная педагогика в ДМШ и ДШИ (диф.)
Основы фониатрии и устройство голосового аппарата

4 курс (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

ЭДП
1 курс  (бакалавриат)



Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (исполнительская сольная)

История музыки История исполнительского искусства
Гармония Анализ музыкальной формы
Специальность Танец, сценическое движение (диф.)

Импровизация/Инструментова, аранжировка         по 
выбору Фортепиано (диф)
Философия Сольфеджио (диф.)

Физическая культура
Творческая (исполнительская ансамблевая) практика
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (исполнительская сольная)

История музыки Звукорежиссура в исполнительской деятельности

Анализ музыкальной формы

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору

Сольфеджио Музыкальная педагогика и психология
Специальность Фортепиано (диф)
Сольное пение История искусств (диф.)

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская сольная)

Культура и искусство Юга России (диф.)
Педагогическая практика
Джазовое пение (диф.)
Вокальный ансамбль (диф.)

Сольное пение Музыка второй половины ХХ- начала XXI века (диф.)
Джазовое пение Основы научных исследований (диф.)
Изучение ансамблевого репертуара Специальность (диф.)
Основы права Безопасность жизнедеятельности

Нормы американского произношения
Музыкальная педагогика в ДМШ и ДШИ (диф.)
Основы государственной культурной политики РФ
Физическая культура
Элективные курсы по физической культуре
Творческая (исполнительская ансамблевая) практика

Преддипломная практика
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская сольная)
Педагогическая практика (диф.)

История Основы государственной культурной политики РФ

История музыки Сольфеджио (диф)

Специальность Современные информационные технологии

Дополнительный инструмент Гармония (диф.)

Инструментоведение Ансамбль (диф.)
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (исполнительская сольная)
Музыкальная педагогика в ДМШ и ДШИ (диф.)

1 курс  (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

4 курс (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

ЭДИ

2 курс  (бакалавриат)



Философия История исполнительского искусства
История музыки Анализ музыкальной формы
Гармония Ансамбль (диф.)
Специальность Джазовый ансамбль (диф.)

Инструментова, аранжировка (диф.)
Физическая культура
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (исполнительская сольная)
Творческая (исполнительская ансамблевая)
Изучение оркестрового репертуара

История музыки Звукорежиссура в исполнительской деятельности

Анализ музыкальной формы

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору

Специальность Музыкальная педагогика и психология
Оркестровый класс Ансамбль (диф.)

Импровизация

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности 
(исполнительская сольная)
Педагогическая практика
Культура и искусство Юга России (диф.)
Инструментова, аранжировка (диф.)

Философия Анализ музыкальной формы
История музыки Хоровое сольфеджио (диф.)
Гармония Фортепиано (диф)
Дирижирование Чтение хоровых партитур (диф.)

Хороведение
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (хоровая)
Физическая культура
Методика работы с детским хором (диф.)

История музыки Полифония (диф.)

Анализ музыкальной формы

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору

Дирижирование Музыкальная педагогика и психология
Фортепиано Хоровой класс (диф.)
Методика преподавания профессиональных 
дисциплин Педагогическая практика

Культура и искусство Юга России (диф.)
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (хоровая)
Творческая (практика работы с хором)

Инструментоведение Музыка второй половины ХХ- начала XXI века (диф.)
Хоровой класс Основы научных исследований (диф.)
История хоровой музыки Дирижирование (диф.)
Основы права Безопасность жизнедеятельности

Современные дидактические технологии
Физическая культура
Элективные курсы по физической культуре
Основы государственной культурной политики РФ

4 курс (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

3 курс  (бакалавриат)

ДАХ



Изучение хорового репертуара
Педагогическая практика (диф.)
Преддипломная практика

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (хоровая)
Творческая (практика работы с хором)

История Основы государственной культурной политики РФ

История музыки Сольфеджио (диф)
Ансамблевое пение Современные информационные технологии

Фортепиано Основы фониатрии и устройство голосового аппарата
Сольное пение Творческая (исполнительская хоровая)

История музыки Анализ музыкальной формы
Философия Народные певческие стили
Ансамблевое пение Фортепиано (диф)
Гармония Народный танец
Сольное пение Хоровое сольфеджио (диф.)

Физическая культура
Творческая (исполнительская хоровая)
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (фольклорно-этнографическая)

Ансамблевое пение Хоровое сольфеджио (диф.)
История музыки Полифония (диф.)

Анализ музыкальной формы

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору

Фортепиано Музыкальная педагогика и психология
Сольное пение Звукорежиссура в исполнительской деятельности

Культура и искусство Юга России (диф.)
Творческая (исполнительская хоровая)
Педагогическая практика 

История Основы государственной культурной политики РФ

История музыки Сольфеджио (диф)
Ансамблевое пение Хоровой класс (диф.)
Фортепиано Современные информационные технологии

Дирижирование Основы фониатрии и устройство голосового аппарата

История Основы государственной культурной политики РФ
История музыки Сольфеджио (диф)
Современные информационные технологии История вокального искусства
Сольное пение Фортепиано (диф)

Творческая (исполнительская)
Основы фониатрии и устройство голосового аппарата

Философия Сольфеджио (диф)
История музыки Анализ музыкальной формы
Гармония Фортепиано (диф)
Сольное пение Оперный класс (диф.)

2 курс  (бакалавриат)

1 курс  (бакалавриат)

АКАД.ВОКАЛ

1 курс   (бакалавриат)

2 курс  (бакалавриат)

3 курс (бакалавриат)

СНП

1 курс (бакалавриат)
ХНП



Методика обучения вокалу Физическая культура
Творческая (исполнительская)
История исполнительских стилей (диф.)

История музыки Сольфеджио (диф)
Анализ музыкальной формы Звукорежиссура в исполнительской деятельности

Сольное пение

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору

Актерское мастерство Музыкальная педагогика и психология
Камерное пение (диф.)
Класс музыкального театра (диф.)
Музыкальная педагогика в ДМШ и ДШИ (диф.)
Культура и искусство Юга России (диф.)
Творческая (исполнительская)

Педагогическая практика
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (практика работы в театре)

Камерное пение Музыка второй половины ХХ- начала XXI века (диф.)
Совершенствование исполнительского мастерства Основы научных исследований (диф.)
Инструментоведение Безопасность жизнедеятельности
Основы права Сольное пение (диф.)

Класс музыкального театра (диф.)
Основы государственной культурной политики РФ

Современные дидактические технологии
Физическая культура
Элективные курсы по физической культуре

Преддипломная практика
Творческая (исполнительская)

Педагогическая практика (диф.)
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (практика 
работы в театре)

Основы государственной культурной политики РФ
История История отечественной музыки 
История зарубежной музыки Гармония (диф.)
Фортепиано Методология музыкознания (диф.)
Музыкальная информатика Сольфеджио (диф.)

Введение в специальность

Специальный класс Безопасность жизнедеятельности
Профессиональная и педагогическая подготовка Музыкально-издательское дело
Современная нотация История оркестровых стилей (диф.)

Теория современной композиции

Методика просветительской деятельности/Организация 
и планирование деятельности музыкальных учреждений 
(диф.) по выбору

Основы права
Культура сценического поведения/История и типология 
концерта по выбору

3 курс  (бакалавриат)

1 курс  (бакалавриат)

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

4 курс (бакалавриат)

4 курс (бакалавриат)



Электронная музыкальная педагогика
Режиссура лекций-концертов/Организация массовых 
зрелищ по выбору
Основы научных исследований
Введение в специальность
Основы государственной культурной политики РФ
Преддипломная практика
Физическая культура
Элективные курсы по физической культуре
Педагогическая практика (диф.)
Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (лекторско-
филармоническая)

История Основы государственной культурной политики РФ

История музыки Сольфеджио (диф.)
Фортепиано Гармония (диф.)
Сочинение Чтение партитур (диф.)
Музыкальная информатика

Сочинение Фортепиано (диф)
Философия Нардное музыкальное творчество (диф.)

История музыки Физическая культура
Сольфеджио Полифония (диф.)
Иностранный язык Анализ музыкальной формы

Чтение партитур (диф.)

Музыкальная драматургия

История музыки Полифония (диф.)
Фортепиано Инструментовка (диф.)
Сочинение Электронная и компьютерная музыка (диф.)
Методика преподавания музыкально-теоретических 
дисциплин Методика преподавания композиции (диф.)

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору

Анализ музыкальной формы Музыкальная педагогика

Музыка второй половины ХХ- начала XXI века Инструментовка (диф.)
Электронная компьютерная музыка История оркестровых стилей (диф.)

Сочинение
Современные композиторские и исполнительские 
техники (диф.)

Современная нотация Безопасность жизнедеятельности
Основы права Элективные курсы по физической культуре

Чтение партитур (диф.)

Менеджмент в области музыкальной культуры 
(диф.)/Менеджмент гастрольной и фестивальной 
деятельности(диф.) по выбору
Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (практика композиции)
Педагогическая практика (диф.)

Сочинение Профессиональная и педагогическая подготовка (диф.)
Музыкальные и кмпьютерные программы (диф.)
Основы государственной культурной политики РФ

2 курс (специалитет)

5 курс (специалитет)

КОМПОЗИЦИЯ

4 курс (специалитет)

1 курс (специалитет)

3 курс (специалитет)



Профессиональное композиторское творчество на Дону
Основы научных исследований
Преддипломная практика
Элективные курсы по физической культуре
опыта профессиональной деятельности (практика 
композиции)

Основы государственной культурной политики РФ
История История русской и зарубежной литературы

История музыки Цифровые аудиотехнологии

Звукорежиссура История звукозаписи (диф.)
Сольфеджио (диф.)
Звукозапись в студии (диф.)

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (практика в учебной студии 
звукозаписи)

Творческая (практика ассистирования при концертном 
звукоусилении и концертной звукозаписи)
Фортепиано (диф)

Философия Анализ музыкальной формы (диф.)
Цифровые аудиотехнологии Фортепиано (диф)

История музыки Музыкальная информатика (диф.)
Гармония Звукозапись в студии (диф.)

Звукорежиссура Слуховой анализ (диф.)

Музыкальная акустика Физическая культура

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (практика в учебной студии 
звукозаписи)

Творческая (практика ассистирования при концертном 
звукоусилении и концертной звукозаписи)

История музыки Слуховой анализ (диф.)
Анализ музыкальной формы Оборудование студий звукозаписи (диф.)

Звукорежиссура Развитие технического слуха (диф.)
Технология концертного звукоусиления (диф.)
Инструментовка (диф.)

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (практика в учебной студии 
звукозаписи)

Творческая (практика ассистирования при концертном 
звукоусилении и концертной звукозаписи)
Техника игры на музыкальных инструментах

Полифония История оркестровых стилей (диф.)

Звукорежиссура Музыка второй половины ХХ- начала XXI века (диф.)

Методика преподавания профессиональных 
дисциплин Слуховой анализ (диф.)

Современная нотация
Технология сведения многодорожечных фонограмм 
(диф.)

Основы права
Специфика звукорежиссуры на радио и телевидении 
(диф.)

Музыкальная акустика Безопасность жизнедеятельности

1 курс (специалитет)

4 курс (специалитет)

3 курс (специалитет)

2 курс (специалитет)

ЗВУКОРЕЖИССУРА



Элективные курсы по физической культуре

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (практика в учебной студии 
звукозаписи)

Творческая (практика ассистирования при концертном 
звукоусилении и концертной звукозаписи)

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (практика в 
студии звукозаписи, телевидении, радиостанции, 
музыкальном театре, студии постпродакшн)
Педагогическая практика

Цифровые аудиотехнологии Основы менеджмента
Звукорежиссура (диф.)
Звукозапись в студии (диф.)
Основы звукозаписи литературно-драматического 
спектакля (диф.)
Чтение партитур 
Электронная и компьютерная музыка (диф.)
Элективные курсы по физической культуре
Преддипломная практика
Педагогическая практика (диф.)

Практика по получению профессиональных умений и 
опыта профессиональной деятельности (практика в 
студии звукозаписи, телевидении, радиостанции, 
музыкальном театре, студии постпродакшн)
Творческая (практика ассистирования при концертном 
звукоусилении и концертной звукозаписи)

Практика по получению первичных профессиональных 
умений и навыков (практика в учебной студии 
звукозаписи)

История Основы государственной культурной политики РФ
Основы экономики Иностранный язык (диф.)
История русской литературы Правоведение
История и теория музыки История русского театра
Математика Информатика
Основы режиссуры и актерского мастерства Основы менеджмента

Этика делового общения

1 курс  (специалитет)
ПРОДЮСЕРСТВО

5 курс (специалитет)
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