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                                                      ПЕРЕЧЕНЬ ДИСЦИПЛИН, ВЫНОСИМЫХ

                                       НА ВЕСЕННЮЮ ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННУЮ СЕССИЮ
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                                         СПЕЦИАЛИТЕТ, очная форма
                                                 5 КУРС

                                                    ФОРТЕПИАНО 

5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

специальный инструмент диф.
концертмейстерский класс диф.
камерный ансамбль диф.
основы науч. исследований (подготовка реф.) диф.
учебная практика:  исполнительская 

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

производственная практика: концертмейстерская

                                                   КОНЦЕРТНЫЕ СТРУННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

специальный инструмент диф.  
методика (в-ч, к-б) квартетный класс  диф.

камерный ансамбль  диф.
оркестровый класс диф.
основы науч. исследований (подготовка реф.) диф.
изучение оркестровых партий диф.
учебная практика: исполнительская 

производственная практика:  педагогическая  (диф.)

производственная практика:  преддипломная 

производственная практика:  оркестровая

                    КОНЦЕРТНЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

специальный инструмент диф.
духовой ансамбль диф.
оркестровый класс диф.
основы науч. исследований (подготовка реф.) диф.

изучение оркестровых партий диф.
учебная практика:  исполнительская 
производственная практика:  педагогическая (диф.)

производственная практика : преддипломная 

производственная практика : оркестровая

                                КОНЦЕРТНЫЕ НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

специальный инструмент диф.
ансамбль диф.



основы науч.исслед.(подготовка реферата) диф.

концертный и педагогический репертуар (струнные)
учебная практика:  исполнительская 
производственная практика : оркестровая
производственная практика: педагогическая (диф.)
производственная практика : преддипломная 

                                ИСКУССТВО ОПЕРНОГО ПЕНИЯ
5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

сольное пение диф.
класс музыкального театра диф.
основы науч. исслед. (подготовка реф.) диф.

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

производственная практика : преддипломная

производственная практика : практикаработы в театре

              ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО АКАДЕМИЧЕСКИМ ХОРОМ
5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

дирижирование диф.
основы научных исследований (подготовка реф.) диф.

производственная практика:  преддипломная

ХУДОЖЕСТВЕННОЕ РУКОВОДСТВО ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ
5 дирижирование диф.

основы науч. исследований (подготовка реферата) диф.
производственная практика:  преддипломная
производственная практика:   работы с оркестром

                                                     МУЗЫКОВЕДЕНИЕ
5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

специальный класс диф.
производственная практика:  преддипломная 

                                                    КОМПОЗИЦИЯ 
5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

сочинение диф.
основы науч. исследований (подготовка реф.) диф.
электронная и компьютерная музыка диф.
производственная практика : преддипломная 

                                                                 МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗВУКОРЕЖИССУРА
5 ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

звукорежиссура
звукозапись в студии  
основы науч. исследований (подготовка реф.) диф.
электронная и компьютерная музыка диф.
производственная практика : преддипломная 

производственная практика : в студии звукозаписи, телевид., 
радиостанции, муз. театре, студии продакшн


