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Стоимость

Специальность

Специальность 53.02.03 «Инструментальное исполнительство» по видам
инструментов:
4 750-00
«Фортепиано»
5 300-00
«Оркестровые струнные инструменты»
4
750-00
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
«Инструменты народного оркестра»:
4 750-00
- баян, аккордеон, гитара
5 300-00
- балалайка, домра
Специальность 53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» по видам:
«Инструменты эстрадного оркестра»:
4 750-00
- фортепиано,аккордеон
4 750-00
- духовые, ударные, струнные инструменты
4 750-00
«Эстрадное пение»
Специальность 53.02.04 «Вокальное искусство»
5 300-00
Специальность 53.02.06 «Хоровое дирижирование»
4 750-00

Специальность 53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
4 750-00
Специальность 51.02.01 «Народное художественное творчество» по видам:
7 500-00
«Хореографическое творчество»
5 800-00
«Театральное творчество»
Специальность 54.02.05 «Живопись» по виду:
7 500-00
«Станковая живопись»
Специальность 53.02.07 «Теория музыки»
5 650-00

Зам. директора по экономике

</ Г.Н. Побежимова

УТВЕРЖДАЮ
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РАСЧЁТ ЧАСОВ
по подготовительным курсам
(с 01 марта по 30 апреля 2022г.)

Специальности:
53.02.02 «Музыкальное искусство эстрады» (по видам):
«Инструменты эстрадного оркестра»
«Эстрадное пение»
53.02.03 «Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов):
«Фортепиано»
«Оркестровые духовые и ударные инструменты»
«Инструменты народного оркестра» (баян, аккордеон, гитара)
53.02.05 «Сольное и хоровое народное пение»
53.02.06 «Хоровое дирижирование»
Итого - Специальность - 8 пед.часов (индивидуальные занятия)
Сольфеджио - 4 пед.часа (индивидуальные занятия)

Специальности:
53.02.03«Инструментальное исполнительство» (по видам инструментов)
«Оркестровые струнные инструменты»
«Инструменты народного оркестра» (домра, балалайка)
53.02.04 «Вокальное искусство»
Итого - Специальность - 8 пед.часов (индивидуальные занятия)
Концертмейстерские часы по специальности - 4 конц.часа
(индивидуальные занятия)
Сольфеджио - 4 пед.часа (индивидуальные занятия)
Специальности:
53.02.07 «Теория музыки»
Итого - Сольфеджио - 8 пед.часа (индивидуальные занятия)
Теория музыки - 8 пед.часов (индивидуальные занятия)

Заместитель директора
по учебной работе

Колодкина И.В.
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Директор ГОБПОУ «Липецкий
фжолледж искусств
К. 11. Игумнова»
_ О.В. Веселова
от 28 февраля 2022г.
•.гх-::й$х

ЧАСЫ
по подготовительным курсам с 01 марта по 30 апреля 2022 года
1. Специальность 51.02.01 Народное художественное творчество (по видам):

а) Театральное творчество
Учебные дисциплины:
Актерское мастерство -8часов (индивидуальные),
Сценическая речь - 8 часов (индивидуальные).

ВСЕГО: 16 педагогических часов (индивидуальные).

б) Хореографическое творчество
Учебные дисциплины:
Классический танец -8 часов (индивидуальные),
Народный танец - 8 часов (индивидуальные),
Концертмейстерские часы по классическому танцу -8 часов (индивидуальные),
Концертмейстерские часы по-народному танцу - 8 часов (индивидуальные).

ВСЕГО: 16 педагогических часов (индивидуальные),
16 концертмейстерских часов (индивидуальные).

2. Специальность 54.02.05 Живопись (по виду) Станковая живопись
Учебные дисциплины:
Рисунок -8часов (индивидуальные),
Живопись - 8 часов (индивидуальные),
Композиция - 8 часов (индивидуальные).

ВСЕГО: 24 педагогических часа (индивидуальные).

