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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 

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 камерный ансамбль (диф.)
полифония концертмейстерский класс (диф.)
специальный инструмент история искусств (диф.)

методика обучения игре на инструменте хоровой класс

элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

учебная практика:  исполнительская 

4
история музыки второй половины XX – 
начала XXI века

безопасность жизнедеятельсности

специальный инструмент основы научных исследований 
камерный ансамбль хоровой класс
концертмейстерский класс учебная практика:  исполнительская 

учебная практика : концертмейстерская

производственная практика : педагогическая 
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ФОРТЕПИАНО



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

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

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

современные информационные технологии

элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту
учебная практика : исполнительская 

учебная практика : оркестровая

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

история искусств (диф.)

элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту
учебная практика : исполнительская 

4
история музыки второй половины XX –
начала XXI века безопасность жизнедеятельности
специальный инструмент оркестровый класс (диф.)
камерный ансамбль основы научных исследований
квартетный класс
методика обучения игры на инструменте 
(в-ч, к-б) учебная практика : исполнительская 

учебная практика : оркестровая
производственная практика : педагогическая 

КОНЦЕРТНЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

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

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

современные информационные технологии
элективые дисциплины по физической культуре и 
спорту
учебная практика : исполнительская 

учебная практика : оркестровая

3 история отечественной музыки духовой ансамбль (диф.)
полифония оркестровый класс (диф.)
специальный инструмент история искусств (диф.)

методика обучения игре на инструменте
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : исполнительская 

4
история музыки второй половины XX – 
начала XXI века

безопасность жизнедеятельности

специальный инструмент оркестровый класс (диф.)
духовой ансамбль основы научных исследований

учебная практика : исполнительская 

учебная практика : оркестровая

производственная практика : педагогическая

                                   КОНЦЕРТНЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

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

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки ансамбль (диф.)
анализ музыкальной формы оркестровый класс
специальный инструмент фортепиано (диф.)

история исполнительского искусства
дирижирование (диф.)

современные информационные технологии

элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика: исполнительская 

учебная практика : оркестровая

3 история отечественной музыки ансамбль (диф.)
полифония оркестровый класс
специальный инструмент история искусств (диф.)

методика обучения игры на инструменте
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика : исполнительская 

курсовая работа: переложение и инструментовка
для ансамбля

4
история музыки второй половины XX – 
начала XXI века безопасность жизнедеятельности

специальный инструмент ансамбль (диф.)
оркестровый класс
основы научных исследований

интерпретация современной оригинальной музыки
изучение оркестровых партий  (диф.)
учебная практика : исполнительская 
учебная практика:  оркестровая
производственная практика : педагогическая

курсовая работа: переложение и инструментовка
для ансамбля

                                         КОНЦЕРТНЫЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



                           ИСКУССТВО ОПЕРНОГО ПЕНИЯ
КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 история физическая культура и спорт
иностранный язык фортепиано (диф.)

история зарубежной музыки оперный класс (диф.)
гармония учебная практика:  исполнительская 

сольное пение

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

сценическое движение (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 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 

4
история музыки второй половины XX – 
начала XXI века

безопасность жизнедеятельности

сольное пение основы научных исследований
актерское мастерство сценическая речь (диф.)

сценическое движение (диф.)
грим (диф.)
класс музыкального театра (диф.)
учебная практика : практика работы в театре

учебная практика:  исполнительская 

производственная практика: педагогическая 



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки фортепиано (диф.)
гармония методика работы с детским хором

дирижирование учебная практика : исполнительская (хоровая) (диф.)

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки сольфеджио (диф.)

полифония фортепиано (диф.)
дирижирование народное музыкальное творчество
хороведение и методика работы с
хором

современные информационные технологии

элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

учебная практика : исполнительская (хоровая) (диф.)

3 история отечественной музыки история искусств (диф.)
анализ музыкальной формы фортепиано (диф.)

дирижирование
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

методика преподавания 
профессиональных дисциплин

учебная практика : исполнительская (хоровая)
(диф.)
производственная практика : педагогическая

4
история музыки второй половины XX –
начала XXI века безопасность жизнедеятельности

дирижирование основы научных исследований
хоровая аранжировка хоровой класс (диф.)

история хоровой музыки
производственная практика: педагогическая (диф.)

   ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ 



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык фортепиано (диф.)
история зарубежной музыки чтение партитур (диф.)
гармония техника игры на оркестровых инструментах (диф.)

дирижирование оркестровый класс (диф)

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки чтение партитур (диф)
полифония история оркестровых стилей (диф.)
дирижирование фортепиано (диф.)
методика работы с оркестром современные информационные технологии

оркестровый класс (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
производственная практика : практика работы с
оркестром

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

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

фортепиано (диф.)
народное музыкальное творчество (диф.)

2 философия иностранный язык (диф.)
сольфеджио история отечественной музыки (диф.)
гармония анализ музыкальной формы (диф.)
история зарубежной музыки история оркестровых стилей (диф.)
методика преподавания музыкальной
литературы фортепиано (диф.)

современные информационные технологии
элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

учебная практика : архивно-библиографическая

Курсовая работа: гармония

3 история зарубежной музыки история отечественной музыки (диф.)
фортепиано анализ музыкальной формы (диф.)

методика преподавания сольфеджио полифония (диф.)

специальный класс (диф.)
история музыкальной критики (диф.)
история искусств (диф.)
музыкальная драматургия (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

учебнаяная практика : педагогическая (музыкально-
историческая) (диф.)

4 история зарубежной музыки безопасность жизнедеятельности
история отечественной музыки основы лекторского мастерства (диф.)
полифония основы музыкальной критики (диф.)
специальный класс музыкальная журналистика (теле, радио)
фортепиано история и типология концерта (диф.)

производственная практика: педагогическая
(музыкально-теоретическая) (диф.)

производственная практика : лекторско- 
филармоническая

                                          МУЗЫКОВЕДЕНИЕ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

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

народное музыкальное творчество (диф.)

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки история отечественной музыки (диф.)
сольфеджио анализ музыкальной формы (диф.)
гармония инструментовка (диф.)
сочинение история оркестровых стилей (диф.)

фортепиано (диф.)
музыкальная информатика 
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

3 история зарубежной музыки анализ музыкальной формы (диф.)
история отечественной музыки полифония (диф.)
методика преподавания сольфеджио инструментовка (диф.)
сочинение методика преподавания композиции (диф.)

история искусств (диф.)
фортепиано (диф.)
музыкальная драматургия (диф.)
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту

анализ музыкальной формы (диф.)

4 сочинение безопасность жизнедеятельности
инструментовка основы научных исследований

фортепиано
учебная практика: творческая (практика 
композиции)

производственная практика: педагогическая (диф.) 

                                           КОМПОЗИЦИЯ



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 история физическая культура и спорт

иностранный язык сольфеджио (диф.)
история зарубежной музыки звукорежиссура (диф.)
гармония фортепиано (диф.)
звукозапись в студии чтение партитур

учебная практика :  в учебной студии звукозаписи
учебная практика : практика ассистирования при концертном
звукоусилении и концертной звукозаписи

2 философия иностранный язык (диф.)
история зарубежной музыки звукорежиссура (диф.) + курсовая
анализ музыкальной формы фортепиано (диф.)
звукозапись в студии инструментовка (диф.)
слуховой анализ история оркестровых стилей (диф.)

музыкальная информатика
элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика :  в учебной студии звукозаписи

учебная практика : практика ассистирования при концертном
звукоусилении и концертной звукозаписи

3 история отечественной музыки звукорежиссура (диф.)
полифония слуховой анализ (диф.)
звукозапись в студии технология концертного звукоусиления (диф.)

история искусств (диф.)

элективные дисциплины по физической культуре и
спорту
учебная практика :  в учебной студии звукозаписи
учебная практика : практика ассистирования при концертном
звукоусилении и концертной звукозаписи

4
история музыки второй половины XX – 
начала XXI века безопасность жизнедеятельности
звукозапись в студии звукорежиссура (диф.)
технология сведения многодорожечных 
фонограмм основы научных исследований

методика преподавания 
профессиональных дисциплин

учебная практика :  в учебной студии звукозаписи

учебная практика : практика ассистирования при концертном
звукоусилении и концертной звукозаписи

производственная практика : педагогическая

                           МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА



КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 История Физическая культура и спорт

Иностранный язык Основы менеджмента

Математика История музыки (диф.)

Информатика Основы режиссуры и актерского мастерства

Основы экономики производственная практика : творческо-
производственная практика

Курсовая работа: основы режиссуры и актерского 
мастерства

2 Философия иностранный язык (диф.)
История музыки Планирование и организация творческо-

производственного процесса в организациях 
исполнительских искусств (диф.)

история русского театра теория культуры

Мастерство продюсера исполнительских 
искусств

элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту 

учебная практика: Event - менеджмент

3

Мастерство продюсера исполнительских 
искусств

История искусств (диф.)

Финансовое обеспечение продюсерской 
деятельности

Планирование и организация творческо-
производственного процесса в организациях 
исполнительских искусств (диф.)

теория исполнительского искусства Концертно-театральное здание и его эксплуатация

Предпринимательство (диф.)

элективные дисциплины по физической культуре и 
спорту

производственная практика:  продюсерская

4
мастерство продюсера исполнительских 
искусств 

Безопасность жизнидеятельности

Анализ творческой и производственно-
финансовой деятельности организаций 
исполнительских искусств

Маркетинг, связи с общественностью и реклама в 
продюсерской деятельности

история визуальных искусств и музейное 
дело

основы научных исследований (подготовка дипломного
проекта)

теория и коммуникативные функции музыки

стили и направления современной академической 
музыки (диф.)

производственная практика:  продюсерская
Курсовая работа: Мастерство продюсера
исполнительских искусств

ПРОДЮСИРОВАНИЕ


