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КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки фортепианный ансамбль (диф.)
гармония хоровой класс
специальный инструмент учебная практика:  исполнительская

учебная практика: концертмейстерская

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки камерный ансамбль (диф.)
анализ музыкальной формы концертмейстерский класс (диф.)
специальный инструмент современные информационные технологии

история исполнительского искусства
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

хоровой класс
учебная практика:  исполнительская

учебная практика : концертмейстерская

3 история отечественной музыки история искусств (диф)
полифония основы научных исследований 
специальный инструмент камерный ансамбль (диф.)
методика обучения игре на инструменте концертмейстерский класс (диф.)

концертный и педагогический репертуар
хоровой класс
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : концертмейстерская
производственная практика: педагогическая
производственная практика : исполнительская

ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ВЫНОСИМЫХ
       НА ЛЕТНЮЮ ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ СЕССИЮ
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ФОРТЕПИАНО



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 история физическая культура и спорт
иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки оркестровый класс (диф.)
гармония фортепиано (диф.)
специальный инструмент учебная практика : исполнительская

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки фортепиано (диф.)
анализ музыкальной формы камерный ансамбль (диф.)
специальный инструмент квартетный класс (диф.)
история исполнительского искусства оркестровый класс (диф.)
методика обучения игре на инструменте (в-ч, 
к-б) 

современные информационные технологии

элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : оркестровая

учебная практика:  исполнительская

3 история отечественной музыки история искусств (диф.)
полифония основы научных исследований
специальный инструмент камерный ансамбль (диф.)
методика обучения игре на инструменте квартетный класс (диф.)

концертный и педагогический репертуар
оркестровый класс  (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : оркестровая

учебная практика:  исполнительская

производственная практика:  педагогическая

                     ОРКЕСТРОВЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки фортепиано (диф.)
гармония оркестровый класс (диф.)
специальный инструмент учебная практика : исполнительская

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки фортепиано (диф.)
анализ музыкальной формы духовой ансамбль (диф.)
специальный инструмент дирижирование (диф.)
история исполнительского искусства современные информационные технологии

оркестровый класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту
учебная практика : оркестровая

учебная практика : исполнительская

3 история отечественной музыки история искусств (диф.)
полифония основы научных исследований
специальный инструмент духовой ансамбль (диф.)
методика обучения игре на инструменте концертный и педагогический репертуар

оркестровый класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : оркестровая
учебная практика : исполнительская

производственная практика : педагогическая

                      ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки фортепиано (диф.)
гармония оркестровый класс (диф.)
специальный инструмент учебная практика : исполнительская

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки ансамбль (диф.)
анализ музыкальной формы фортепиано (диф.)
специальный инструмент дирижирование (диф.)
история исполнительского искусства современные информационные технологии 

оркестровый класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : оркестровая

учебная практика : исполнительская

3 история отечественной музыки история искусств (диф.)
полифония основы научных исследований
специальный инструмент ансамбль (диф.)

концертмейстерский класс аранжировка и обработка народной мелодии  (диф.) 

методика обучения игре на инструменте
интерпретация современной оригинальной музыки 

концертный и педагогический репертуар
оркестровый класс  (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : оркестровая
учебная практика : исполнительская 

производственная практика : педагогическая

Курсовая работа: аранжировка и обработка
народной мелодии 

БАЯН, АККОРДЕОН И СТРУННЫЕ ЩИПКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык фортепиано (диф.)
история зарубежной музыки класс музыкального театра (диф.)
гармония учебная практика : исполнительская
сольное пение

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки актерское мастерство (диф.)
анализ музыкальной формы сценическая речь (диф.)
сольное пение фортепиано (диф.)
история исполнительского искусства класс музыкального театра (диф.)

современные информационные технологии 
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

учебная практика:  исполнительская

3 история отечественной музыки актерское мастерство (диф.)
сольное пение история искусств (диф.)
методика обучения вокалу основы научных исследований

фортепиано (диф.)
камерное пение  (диф.)
сценическая речь (диф.) 
сценическое движение (диф.)
класс музыкального театра (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту
учебная практика:  практика работы в театре
учебная практика: исполнительская
производственная практика : педагогическая

                                АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ 



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки чтение партитур (диф.)
гармония исполнительство на народном инструменте (диф.)

дирижирование изучение инструментов оркестра русских народных 
инструментов (диф.)
фортепиано (диф.)
оркестровый класс (диф.)

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки история оркестровых стилей (диф.)
анализ музыкальной формы исполнительство на народном инструменте (диф.)

дирижирование фортепиано (диф.)
методика работы с оркестром современные информационные технологии

оркестровый класс (диф.)
чтение партитур (диф)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

учебная практика:  оркестровая

3 история отечественной музыки
методика преподавания профессиональных дисциплин
(диф.)

полифония история искусств (диф.)
дирижирование основы научных исследований

чтение партитур переложение и инструментовка для оркестра (диф.) 

исполнительство на народном инструменте оркестровый класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
производственная практика : оркестровая

производственная практика : педагогическая (диф.) 

                          ДИРИЖИРОВАНИЕ ОРКЕСТРОМ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки чтение партитур (диф.)
гармония фортепиано (диф.)
дирижирование исполнительство на духовом инструменте (диф.)

оркестровый класс (диф.)

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки фортепиано (диф.)
анализ музыкальной формы история оркестровых стилей (диф.)
дирижирование исполнительство на духовом инструменте (диф.)

методика работы с оркестром оркестровый класс (диф.)
современные информационные технологии
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

учебная практика: оркестровая

3 история отечественной музыки
методика преподавания профессиональных дисциплин 
(диф)

полифония история искусств (диф.)
дирижирование основы научных исследований 

чтение партитур исполнительство на духовом инструменте (диф.) 

переложение и инструментовка для оркестра (диф.) 

оркестровый класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

производственная практика : оркестровая
производственная практика:  педагогическая (диф.)  

                        ДИРИЖИРОВАНИЕ ОРКЕСТРОМ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки ансамбль (диф.)
гармония дополнительный инструмент (диф.)
специальный инструмент оркестровый класс (диф.)

аккомпанемент
чтение с листа (диф.)
учебная практика:  исполнительская (сольная)

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки инструментовка, аранжировка (диф.)
анализ музыкальной формы ансамбль (диф.)
специальный инструмент дополнительный инструмент (диф.)

современные информационные технологии
оркестровый класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : исполнительская (сольная)
учебная практика : исполнительская (ансамблевая)

3 история отечественной музыки история искусств (диф.)
специальный инструмент основы научных исследований 

методика обучения игре на инструменте и 
ансамбля ансамбль (диф.)
инструментовка, аранжировка импровизация (диф.)

основы композиции
оркестровый класс  (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

производственная практика : педагогическая

производственная практика : исполнительская (сольная)

                      ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки теория музыки
гармония фортепиано (диф.)
сольное пение учебная практика :  исполнительская (сольная)

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки танец, сценическое движение (диф.)
анализ музыкальной формы ансамбль (диф.)
сольное пение фортепиано (диф.)
сценическая речь современные информационные технологии

элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту
учебная практика : исполнительская (сольная)
учебная практика: исполнительская (ансамблевая)

3 история отечественной музыки история искусств (диф.)
сольное пение основы научных исследований
методика обучения вокалу ансамбль (диф.)
основы актерского мастерства элективные дисциплины по физической культуре и

спорту

производственная практика : исполнительская (сольная)
производственная практика : педагогическая

                              ЭСТРАДНО-ДЖАЗОВОЕ ПЕНИЕ



                                                    СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ
КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 история физическая культура и спорт
иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки методика обучению народному пению (диф.)

гармония фортепиано (диф.)
сольное пение народное музыкальное творчество (диф.)

хоровой класс
учебная практика : исполнительская

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки сольфеджио (диф.)
анализ музыкальной формы история народно-певческого исполнительства (диф.)

сольное пение ансамблевое пение (диф.)
народное музыкальное творчество фортепиано (диф.)

хоровой класс
современные информационные технологии
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

учебная практика : исполнительская

3 история отечественной музыки история искусств (диф.)
полифония основы научных исследований
сольное пение ансамблевое пение (диф.)
народные певческие стили расшифровка записей народных песен (диф.) 

основы актерского мастерства (диф.)
фортепиано (диф.)
хоровой класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : исполнительская

производственная практика : педагогическая

Курсовая работа: расшифровка записей народных 
песен



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки хоровой класс (диф.)
гармония народное музыкальное творчество (диф.)
дирижирование методика обучению народному пению (диф.)

фортепиано (диф.)
учебная практика : исполнительская

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки сольфеджио (диф.) 
анализ музыкальной формы хоровой класс (диф.)  
дирижирование история народно-певческого исполнительства (диф.) 

народное музыкальное творчество фортепиано (диф.)
современные информационные технологии
элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

учебная практика:  исполнительская

3 история отечественной музыки хоровой класс (диф.)
полифония история искусств (диф.)
народные певческие стили основы научных исследований
хоровая аранжировка фортепиано (диф.)

расшифровка записей народных песен (диф.)

ансамблевое пение (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

учебная практика : исполнительская

производственная практика : педагогическая

Курсовая работа: расшифровка записей народных
песен

                                                      ХОРОВОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки история отечественной музыки (диф.)
дирижирование основы редактирования
исполнительство на музыкальном 
инструменте народное музыкальное творчество (диф.)

хоровой класс (диф.)

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки история отечественной музыки (диф.)
сольфеджио основы анализа музыкальной формы (диф.)

дирижирование
исполнительство на музыкальном инструменте (диф.)

методика преподавания музыкальной 
литературы современные информационные технологии

хоровой класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

учебная практика : хоровая

3 история зарубежной музыки история искусств (диф.)
история отечественной музыки основы научных исследований (подготовка дипломного

проекта) (диф.)
дирижирование современные дидактические технологии (диф.)

методика преподавания сольфеджио исполнительство на музыкальном инструменте (диф.)

методика преподавания хоровых дисциплин хоровой класс (диф.)

элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика:  педагогическая практика  (диф.)
учебная практика:  музыкально-историческая
учебная практика:  теоретическая

Курсовая работа: методика преподавания
сольфеджио

                             МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык история зарубежной музыки (диф.)
история отечественной музыки сольфеджио (диф.)
гармония основы редактирования
чтение партитур фортепиано (диф.)

народное музыкальное творчество (диф.)

2 философия иностранный язык (диф.)
история отечественной музыки история зарубежной музыки (диф.)
сольфеджио анализ музыкальной формы (диф.)

гармония история музыкальной критики(диф.)
методика преподавания музыкальной
литературы история оркестровых стилей (диф.)

современные информационные технологии
фортепиано (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

производственная практика: архивно-
библиографическая

Курсовая работа: гармония

                                                             МУЗЫКОВЕДЕНИЕ


