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КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 Философия науки и искусства
Организационные основы системы образования 
(российские студенты) (диф.)

Специальный инструмент
Современный музыкальный театр 
(иностранные студенты) (диф.)

Ансамбль Иностранный язык (диф.)
Концертмейстерский класс (диф.)

Хоровой класс (российские студенты) / 
Европейская музыкальная культура 
(иностранные студенты)
Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)

Культура и искусство Юга России
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

2 Специальный инструмент Экономика культуры

Ансамбль

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

Концертмейстерский класс

Хоровой класс (российские студенты) / 
Европейская музыкальная культура 
(иностранные студенты)
Массовая музыка в контексте культуры
Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 Философия науки и искусства
Организационные основы системы образования 
(российские студенты) (диф.)

Специальный инструмент Иностранный язык (диф.)
Ансамбль Оркестровый класс (диф.)
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Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)
Культура и искусство Юга России
Современный музыкальный театр 
(иностранные студенты) (диф.)
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

2 Специальный инструмент Экономика культуры

Ансамбль

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

Массовая музыка в контексте культуры
Оркестровый класс (диф.)
Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 Философия науки и искусства
Организационные основы системы образования 
(российские студенты) (диф.)

Специальный инструмент Иностранный язык (диф.)
Ансамбль Оркестровый класс (диф.)

Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)
Культура и искусство Юга России
Современный музыкальный театр 
(иностранные студенты) (диф.)
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

2 Специальный инструмент Экономика культуры

Ансамбль

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

Массовая музыка в контексте культуры
Оркестровый класс (диф.)
Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

ОРКЕСТРОВЫЕ ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

БАЯН, АККОРДЕОН И СТРУННЫЕ ЩИПКОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ



1 Философия науки и искусства
Организационные основы системы образования 
(российские студенты) (диф.)

Специальный инструмент Иностранный язык (диф.)
Ансамбль Оркестровый класс (диф.)

Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)
Культура и искусство Юга России
Современный музыкальный театр 
(иностранные студенты) (диф.)
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

2 Специальный инструмент Экономика культуры

Ансамбль

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

Массовая музыка в контексте культуры
Аранжировка для однородного и смешанного 
состава ансамблей (диф.)
Оркестровый класс (диф.)
Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 Философия науки и искусства
Организационные основы системы образования 
(российские студенты) (диф.)

Специальный инструмент Иностранный язык (диф.)

Ансамбль Оркестровый класс (диф.)
Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)

Культура и искусство Юга России
Современный музыкальный театр 
(иностранные студенты) (диф.)
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

2 Специальный инструмент Экономика культуры

Ансамбль

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

Массовая музыка в контексте культуры
Оркестровый класс (диф.)
Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 

ИНСТРУМЕНТЫ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА



Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 Философия науки и искусства Иностранный язык (диф.)

Сольное пение
Сценическая подготовка и актерское 
мастерство (диф.)

Вокальный ансамбль Фортепиано
Хоровой класс
Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)
Оперный класс
Культура и искусство Юга России
Современный музыкальный театр 
(иностранные студенты) (диф.)
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая
Производственная практика:  практика 
работы в театре

2 Сольное пение Экономика культуры

Вокальный ансамбль

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

Массовая музыка в контексте культуры
Фортепиано (диф.)
Оперный класс
Хоровой класс
Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая
Производственная практика:  практика 
работы в театре

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 Философия науки и искусства
Организационные основы системы образования 
(диф.)

Сольное пение Иностранный язык (диф.)

Вокальный ансамбль
Сценическая подготовка и актерское 
мастерство (диф.)

Фортепиано
Хоровой класс (диф.)
Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)

АКАДЕМИЧЕСКОЕ ПЕНИЕ

СОЛЬНОЕ НАРОДНОЕ ПЕНИЕ



Культура и искусство Юга России
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая

2 Сольное пение Экономика культуры

Вокальный ансамбль

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

Методика собирания и расшифровки записей 
народных песен (диф.)
Фортепиано (диф.)
Хоровой класс (диф.)
Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 
Учебная практика: исполнительская 

Производственная практика : педагогическая
Производственная практика:  фольклорно-
этнографическая практика

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 Философия науки и искусства
Организационные основы системы образования 
(диф.)

Дирижирование Иностранный язык (диф.)
Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)
Культура и искусство Юга России
Аранжировка (диф.)
Чтение партитур 
Оркестровый класс (диф.)
Учебная практика:  исполнительская 
(дирижерская)

Производственная практика : педагогическая 
Производственная практика:  работа с 
оркестром

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

2 Дирижирование

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

Чтение партитур Экономика культуры
Аранжировка Оркестровый класс (диф.)

Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 
Учебная практика:  исполнительская 
(дирижерская)

ДИРИЖИРОВАНИЕ ОРКЕСТРОМ НАРОДНЫХ ИНСТРУМЕНТОВ

ДИРИЖИРОВАНИЕ ОРКЕСТРОМ ДУХОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ



Производственная практика : педагогическая
Производственная практика:  работа с 
оркестром

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ

1 Философия науки и искусства
Организационные основы системы образования 
(диф.)

Дирижирование Иностранный язык (диф.)
Научно-исследовательская работа 
(теоретический курс)
Культура и искусство Юга России
Аранжировка (диф.)
Чтение партитур 
Оркестровый класс (диф.)
Учебная практика:  исполнительская 
(дирижерская)

Производственная практика : педагогическая 
Производственная практика:  работа с 
оркестром

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 Философия науки и искусства Специальный класс (диф.)

Методология научного исследования Иностранный язык (диф.)
Организационные основы системы образования 
(диф.)
Фортепиано
Хоровой класс
Культура и искусство Юга России
Учебная практика: педагогическая
Производственная практика:  лекторская 

Производственная практика : редакторская 
Производственная практика:  арт-
менеджерская практика

КУРС ЭКЗАМЕНЫ ЗАЧЕТЫ
1 Философия науки и искусства Фортепиано

Методология научного исследования Cпециальный класс (диф.)
Организационные основы системы образования 
(диф.)
Иностранный язык (диф.)
Культура и искусство Юга России
Хоровой класс
Учебная практика: педагогическая
Производственная практика:  творческая 

ДИРИЖИРОВАНИЕ ОПЕРНО-СИМФОНИЧЕСКИМ ОРКЕСТРОМ

МУЗЫКОВЕДЕНИЕ

МУЗЫКАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА



Производственная практика : 
исполнительская 
Производственная практика : архивно-
библиографическая практика

2
Методология научного исследования 
(иностранные студенты)

Экономика культуры

Специальный класс Фортепиано (диф.)
Массовая музыка в контексте культуры
Хоровой класс
Учебная практика:  учебно-ознакомительная 
практика 
Учебная практика: педагогическая практика 
(диф.) 
Производственная практика : 
исполнительская практика
Производственная практика:  архивно-
библиографическая практика
Производственная практика : творческая 
практика


