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ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

Фортепиано  
1 магистратура  

специальный инструмент  иностранный язык (диф.) 
ансамбль концертмейстерский класс (диф.) 
 культура и искусство Юга России 
 научно-исследовательская работа (теоретический.курс) 

(диф.) 
 Дисц. по выбору:  

организационные основы системы образования (диф.) 
(российские студенты) / современный музыкальный театр 
(диф.) (иностранные студенты) 

 Дисц. по выбору-:   
хоровой класс (российские студенты) / европейская 
музыкальная культура (иностранные студенты) 

 учебная практика 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 
 педагогическая практика  
 научно-исследовательская работа 

2 магистратура  
специальный инструмент экономика культуры 
ансамбль Массовая музыка в контексте культуры 
концертмейстерский класс актуальные проблемы музыкального исполнительства и 

педагогики (подготовка реферата) (диф.) 
 Дисц. по выбору-:   

хоровой класс (российские студенты) / европейская 
музыкальная культура (иностранные студенты) 

 учебная практика: 
 учебно-ознакомительная практика 

 музыкально-исполнительская (сольная) 
 производственная практика: 
 научно-исследовательская работа 
 педагогическая практика 
 

Оркестровые струнные инструменты 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  



специальный инструмент иностранный язык (диф.) 
ансамбль научно-исследовательская работа (теоретический курс) 
 культура и искусство Юга России 
 Дисц. по выбору:  

организационные основы системы образования (диф.) 
(российские студенты) / современный музыкальный 
театр (диф.) (иностранные студенты) 
 

 оркестровый класс (диф.) 
 учебная практика:  
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 
 педагогическая практика 

научно-исследовательская работа 
 

2 магистратура  
специальный инструмент актуальные проблемы музыкального исполнительства и 

педагогики (подготовка реферата) (диф.) 
ансамбль массовая музыка в контексте культуры 
 экономика культуры 
 оркестровый класс (диф.) 
 учебная практика: 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 учебно-ознакомительная практика 
 производственная практика: 

педагогическая практика 
 научно-исследовательская работа 
 руководство творческим коллективом 
 

Оркестровые духовые и ударные инструменты 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  
специальный инструмент иностранный язык (диф.) 
ансамбль научно-исследовательская работа (теоретический курс) 
 культура и искусство Юга России 
 Дисц. по выбору:  

организационные основы системы образования (диф.) 
(российские студенты) / современный музыкальный 
театр (диф.) (иностранные студенты) 
 

 оркестровый класс (диф.) 
 учебная практика: 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 
 педагогическая практика 
 научно-исследовательская работа 



2 магистратура  
специальный инструмент  актуальные проблемы музыкального исполнительства и 

педагогики (подготовка реферата) (диф.) 
ансамбль массовая музыка в контексте культуры 
 экономика культуры 
 оркестровый класс (диф.) 
 учебная практика: 
 учебно-ознакомительная практика 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 
 научно-исследовательская работа 
 педагогическая практика  
  

Баян, аккордеон и струнные щипковые инструменты 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

2 магистратура  
специальный инструмент актуальные проблемы музыкального исполнительства и 

педагогики (подготовка реферата) (диф.) 
ансамбль аранжировка для однородного и смешанного состава 

ансамблей инструментов (диф.) 
 массовая музыка в контексте культуры 
 экономика культуры 
 оркестровый класс (диф.) 
 учебная практика: 
 учебно-ознакомительная практика 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 
 научно-исследовательская работа 
 педагогическая практика  
 

Инструменты эстрадного оркестра 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  
специальный инструмент иностранный язык (диф.) 
ансамбль научно-исследовательская работа (теоретический курс) 
 культура и искусство Юга России 
 Дисц. по выбору:  

организационные основы системы образования (диф.) 
(российские студенты) / современный музыкальный 
театр (диф.) (иностранные студенты) 
 

 оркестровый класс (диф.) 
 учебная практика: 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 



 педагогическая практика 
 научно-исследовательская работа 

2 магистратура  
специальный инструмент 
 

актуальные проблемы музыкального исполнительства и 
педагогики (подготовка реферата) (диф.) 

ансамбль массовая музыка в контексте культуры 
 экономика культуры 
 оркестровый класс (диф.) 
 учебная практика: 
 учебно-ознакомительная практика 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 
 научно-исследовательская работа 
 педагогическая практика 
 

Академическое пение 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  
сольное пение иностранный язык (диф.) 
вокальный ансамбль сценическая подготовка и актерское мастерство (диф.) 
 фортепиано 
 научно-исследовательская работа (теоретический курс) 
 культура и искусство Юга России 
 оперный класс 
 Дисц. по выбору:  

организационные основы системы образования (диф.) 
(российские студенты) / современный музыкальный 
театр (диф.) (иностранные студенты) 
 

 хоровой класс 
 учебная практика: 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 
 педагогическая практика 
 научно-исследовательская работа 
 практика работы в театре 

2 магистратура  
сольное пение фортепиано (диф.) 
вокальный ансамбль актуальные проблемы музыкального исполнительства и 

педагогики (подготовка реферата) (диф.) 
 массовая музыка в контексте культуры 
 оперный класс 
 экономика культуры 
 хоровой класс 
 учебная практика: 



 учебно-ознакомительная практика 
 исполнительская практика (сольная и ансамблевая) 
 производственная практика: 
 педагогическая практика 
 научно-исследовательская работа 
 практика работы в театре 
 

Эстрадно-джазовое пение 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  
сольное пение иностранный язык (диф.) 
вокальный ансамбль сценическая подготовка и актерское мастерство (диф.) 
 фортепиано  
 научно-исследовательская работа (теоретический курс) 
 культура и искусство Юга России 
 организационные основы системы образования (диф.) 
 учебная практика: 
 исполнительская практика (сольная) 
 производственная практика: 
 педагогическая практика 

научно-исследовательская работа 
исполнительская практика (ансамблевая) 

2 магистратура  
сольное пение фортепиано (диф.) 
вокальный ансамбль актуальные проблемы музыкального исполнительства и 

педагогики (подготовка реферата) (диф.) 
 массовая музыка в контексте культуры 
 экономика культуры 
 учебная практика: 
 учебно-ознакомительная практика 
 исполнительская практика (сольная) 
 производственная практика: 
 исполнительская практика (ансамблевая) 
 научно-исследовательская работа 
 педагогическая практика  
 

Хоровое народное пение 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  
сольное пение  иностранный язык (диф.) 
вокальный ансамбль сценическая подготовка и актерское мастерство (диф.) 
 фортепиано  
 работа с хором 
 хоровой класс (диф.) 
 научно-исследовательская работа (теоретический курс) 



 культура и искусство Юга России 
 организационные основы системы образования  (диф.) 
 учебная практика: 
 исполнительская практика 
 производственная практика: 
 педагогическая практика 
 научно-исследовательская работа 

2 магистратура  
сольное пение  фортепиано (диф.) 
вокальный ансамбль методика собирания и расшифровки записей народных 

песен (диф.) 
 актуальные проблемы музыкального исполнительства и 

педагогики (подготовка реферата) (диф.) 
 хоровой класс (диф.) 
 аранжировка 
 работа с хором 
 специальный класс 
 экономика культуры 
 учебная практика: 
 учебно-ознакомительная практика 
 исполнительская практика 
 производственная практика: 
 педагогическая практика  
 научно-исследовательская работа 
 фольклорно-этнографическая практика 
 

Дирижирование оперно-симфоническим оркестром 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  
дирижирование современный музыкальный театр (диф.) (иностранные 

студенты) 
 оркестровый класс (диф.) 

 иностранный язык (диф.) 
 научно-исследовательская работа (теоретический курс) 
 культура и искусство Юга России 
 чтение партитур 
 аранжировка (диф.) 
 учебная практика: 
 исполнительская практика (дирижерская) 
 производственная практика: 
 работа с оркестром 
 научно-исследовательская работа 
 педагогическая практика 
 



Музыковедение 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  
методология научного исследования специальный класс (диф.) 
 иностранный язык (диф.) 
 фортепиано 
 культура и искусство Юга России 
 организационные основы системы образования 

(диф.) 
 хоровой класс 
 учебная практика: 
 педагогическая практика (музыкально-

историческая и теоретическая) 
 производственная практика: 
 лекторская практика 
 редакторская практика 
 научно-исследовательская работа 
 арт-менеджерская практика 

2 магистратура  
специальный класс фортепиано (диф.) 
 экономика культуры 
 хоровой класс 
 учебная практика: 
 учебно-ознакомительная практика 
 педагогическая практика (музыкально-

историческая и теоретическая) 
 производственная практика: 
 лекторская практика 
 редакторская практика 
 научно-исследовательская работа 
 арт-менеджерская практика 

Музыкальная педагогика 
ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ 

1 магистратура  
методология научного исследования специальный класс (диф.) 
 иностранный язык (диф.) 
 культура и искусство Юга России 
 фортепиано 
 организационные основы системы образования 

(диф.) 
 хоровой класс 
 учебная практика: 
 педагогическая практика (музыкально-

историческая и теоретическая) 



 педагогическая практика (по фортепиано) 
 производственная практика: 
 архивно-библиографическая 
 творческая практика 
 исполнительская практика 
 научно-исследовательская работа 

2 магистратура  
специальный класс фортепиано (диф.) 
 массовая музыка в контексте культуры 
 экономика культуры  
 хоровой класс 
 учебная практика: 
 учебно-ознакомительная практика 
 педагогическая практика (музыкально-

историческая и теоретическая) (диф.) 
 педагогическая практика (по фортепиано) (диф.) 
 производственная практика: 
 исполнительская практика 
 творческая практика 
 научно-исследовательская работа 
 архивно-библиографическая практика 

 


