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Аннотация 

1 Индекс и название дис-

циплины по учебному 

плану 

Б1.В.08 Практика работы с микрофоном 

2 Цель дисциплины – познакомить студентов с основами звукорежиссуры и ее тех-

ническими аспектами. 

3 Задачи дисциплины за-

ключаются в: 
 изучении разновидностей микрофонов, основные правила 

применения; 

  освоении видами звукозаписи; 

  совершенствовании работы на различных типах и марках 

микшерских пультов; 

 формировании целостности и понимания основ звукорежис-

суры и работы с микрофоном. 
4 Планируемые результаты 

освоения 

УК-3; УК-6; ПК-2 

5 Общая трудоемкость 

дисциплины составляет 

в зачетных единицах – 7 

в академических часах – 252 

6 Разработчики Т. С. Луценко, доцент кафедры эстрадно-оркестрового творчества, 

доцент 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной профессиональной образовательной программы 

(далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения по 

дисциплине:  

Таблица 1 

Планируемые 

результаты  

освоения 

ОПОП  

Перечень планируемых результатов обучения  

(индикаторы достижения компетенций) 

Код инди-

катора 

 

Элементы 

компетен- 

ций 

по компетенции  

в целом 

по дисциплине 

1 2 3 4 5 

УК-3. Способен 

осуществлять 

социальное 

взаимодействие 

и реализовывать 

свою роль в ко-

манде 

УК-3.1 Знать – концепции, принци-

пы и методы построе-

ния эффективной ра-

боты в команде 

– концепции, принци-

пы и методы построе-

ния эффективной ра-

боты в команде 

УК-3.2 Уметь – определять свою 

роль в команде и вы-

полнять обозначенные 

функции 

– определять свою 

роль в команде и вы-

полнять обозначенные 

функции 

УК-3.3 Владеть  – навыками координа-

ции общих действий 

для достижения целей 

команды 

– навыками координа-

ции общих действий 

для достижения целей 

команды 

УК-6. Способен 

управлять своим 

временем, вы-

страивать и реа-

лизовывать тра-

екторию само-

развития на ос-

нове принципов 

образования в 

течение всей 

жизни 

УК-6.1 Знать – принципы управле-

ния своим временем, 

планирования и реали-

зации траектории са-

моразвития в течение 

всей жизни 

– принципы управле-

ния своим временем, 

планирования и реали-

зации траектории са-

моразвития в течение 

всей жизни 

УК-6.2 Уметь – применять методы 

управления своим 

временем, планирова-

ния и реализации тра-

ектории саморазвития 

в течение всей жизни 

– применять методы 

управления своим 

временем, планирова-

ния и реализации тра-

ектории саморазвития 

в течение всей жизни 

УК-6.3 Владеть  – приемами управле-

ния своим временем, 

планирования и реали-

зации траектории са-

моразвития в течение 

всей жизни 

– приемами управле-

ния своим временем, 

планирования и реали-

зации траектории са-

моразвития в течение 

всей жизни 

ПК-2. Способен 

создавать инди-

видуальную ху-

дожественную 

интерпретацию 

музыкального 

произведения 

ПК-2.1 Знать – различные вокально- 

исполнительские сти-

ли и их характеристи-

ки;  

– специальную учеб-

но-методическую и 

исследовательскую 

литературу по вопро-

сам эстрадно-

джазового вокального 

– различные вокально- 

исполнительские сти-

ли и их характеристи-

ки;  

– специальную учеб-

но-методическую и 

исследовательскую 

литературу по вопро-

сам эстрадно-

джазового вокального 
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искусства искусства 

ПК-2.2 Уметь – осознавать и раскры-

вать художественное 

содержание музыкаль-

ного произведения;  

– анализиро-

вать произведения, 

написанные для голоса 

и инструмента с точки 

зрения стиля, характе-

ра выразительных 

средств, штрихов;  

– анализировать и 

подвергать критиче-

скому разбору процесс 

исполнения музыкаль-

ного произведения, 

проводить сравни-

тельный анализ разных 

исполнительских ин-

терпретаций;  

– прочитывать нотный 

текст во всех его дета-

лях и на основе этого 

создавать собственную 

интерпретацию музы-

кального произведения 

– осознавать и раскры-

вать художественное 

содержание музыкаль-

ного произведения;  

– анализиро-

вать произведения, 

написанные для голоса 

и инструмента с точки 

зрения стиля, характе-

ра выразительных 

средств, штрихов;  

– анализировать и 

подвергать критиче-

скому разбору процесс 

исполнения музыкаль-

ного произведения, 

проводить сравни-

тельный анализ разных 

исполнительских ин-

терпретаций;  

– прочитывать нотный 

текст во всех его дета-

лях и на основе этого 

создавать собственную 

интерпретацию музы-

кального произведения 

ПК-2.3 Владеть  – навыками конструк-

тивного критического 

анализа проделанной 

работы 

– навыками конструк-

тивного критического 

анализа проделанной 

работы 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина входит в часть, формируемую участниками образовательных от-

ношений учебного плана.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Эстрадно-джазовое пение», «Постановка голоса», «Вокальный ансамбль».  

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методика 

преподавания профессиональных дисциплин», при прохождении практик: производст-

венная практика (исполнительская практика), при подготовке к государственной итого-

вой аттестации.  

 

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ  
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 

РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ  
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Общая трудоемкость дисциплины в соответствии с утвержденным учебным пла-

ном составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 
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Таблица 2 

 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная форма 
Заочная фор-

ма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 252 252 

– Контактная работа (всего)  138,3 24,3 

в том числе:   

лекции   

семинары   

практические занятия 138 24 

мелкогрупповые занятия   

индивидуальные занятия   

консультация в рамках промежуточной аттеста-

ции (КонсПА) 

  

иная контактная работа (ИКР) в рамках промежу-

точной аттестации 

0,3 0,3 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 219 

– Промежуточная аттестация обучающегося – экза-

мен: контроль 

26,7 8,7 

 

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ  

(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА  

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

4.1. Структура преподавания дисциплины 

 

Таблица 3 

Очная форма обучения 

 

Наименование разде-

лов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) в 

т. ч. с кон-

тактной рабо-

той 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникновение и 

развитие звукорежис-

суры 

36   30  6  

Итогов 4 сем. 36   30  6  

Тема 2. Современное 

состояние отечествен-

ной и зарубежной зву-

корежиссуры 

72   36  36  

Итого в 5 сем. 72   36  36  

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  
Тема 3. Микрофоны и 

их разновидности 

72   36  36  

Итого в 6 сем. 72   36  36  

Тема 4. Студия звуко- 45   36  9  
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записи 

Экзамен в 7 сем. 27      Экзамен  

контроль – 26,7 

ч. 

ИКР – 0,3 час.  

Итого в 7 сем. 72   36  9 27 

Всего по  

дисциплине 
252   138  87 27 

 

Заочная форма обучения 

 

Наименование 

разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 
Виды учебной работы, 

включая самостоятельную работу 

обучающихся, и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Форма про-

межуточной 

аттестации (по 

семестрам) в 

т. ч. с кон-

тактной рабо-

той 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникновение и 

развитие звукорежис-

суры 

36    6 30  

Итогов 4 сем. 36    6 30  

Тема 2. Современное 

состояние отечествен-

ной и зарубежной зву-

корежиссуры 

72    6 66  

Итого в 5 сем. 72    6 66  

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  
Тема 3. Микрофоны и 

их разновидности 

72    6 66  

Итого в 6 сем. 72    6 66  

Тема 4. Студия звуко-

записи 

63    6 57  

Экзамен в 7 сем. 9      Экзамен  

контроль – 8,7 

ч. 

ИКР – 0,3 час.  

Итого в 7 сем. 72    6 57 9 

Всего по  

дисциплине 
252    24 219 9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

 

Наименование 

разделов, тем 

У
К

-3
 

У
К

-6
 

П
К

-2
 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникновение и развитие звукорежиссуры + + + 
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Тема 2. Современное состояние отечественной и зару-

бежной звукорежиссуры 

+ + + 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  

Тема 3. Микрофоны и их разновидности + + + 

Тема 4. Студия звукозаписи + + + 

Экзамен 7 сем. + + + 

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникновение и развитие звукорежиссуры. Возникло в связи с изобре-

тением микрофона и звукоусилительной аппаратуры. Создание первых радиоинсцени-

ровок и радио-пьес. 

 

Тема 2. Современное состояние отечественной и зарубежной звукорежиссуры. 

Системы звукозаписи и звуковоспроизведения и ее различные сферы применения в 

культурно-досуговых и культурно-развлекательных учреждениях. 

 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры  

концертных программ 

Тема 3. Микрофоны и их разновидности. Конденсаторные микрофоны с внеш-

ним источником напряжения. Электретные микрофоны. Пьезоэлектрические, динами-

ческие и радиомикрофоны. 

 

Тема 5. Студия звукозаписи.  

Особенности студийной работы с исполнителями. Настройка оборудования. 

Работа с вариантами «+» (плюс), «–» (минус). 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной 

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для 

данного индивида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на 

основе интеграции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на практических занятиях. 

Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, по 

подготовке выпускных квалификационных работ, в ходе творческих контактов, при 

ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий и т. д.;  

– без контакта с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий, в 

библиотеке, дома, в общежитии и других местах при выполнении учебных и 

творческих заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

материала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и 

дополнительной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим 

занятиям; выполнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное 

изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося.  
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Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, владений; 

 формирование умений использовать различные виды изданий (официальные, 

научные, справочные, информационные и др.); 

 развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творче-

ской инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности); 

 формирование самостоятельности мышления, способностей к саморазвитию, 

самосовершенствованию, самореализации; 

 развитие исследовательского и творческого мышления. 

Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее 

организации зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, 

индивидуальных качеств и условий учебной деятельности. 

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен: 

знать: 

 – систему форм и методов обучения в вузе;  

– основы научной организации труда;  

– методики самостоятельной работы; 

– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы;  

уметь: 

 проводить поиск в различных поисковых системах; 

 использовать различные виды изданий; 

 применять методики самостоятельной работы с учетом особенностей изучае-

мой дисциплины; 

владеть: 

– навыками планирования самостоятельной работы; 

– навыками соотнесения планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– навыками проектирования и моделирования разных видов и компонентов 

профессиональной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются 

обучающимися по своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя. 

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и владениям обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподава-

теля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдель-

ных разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины. 

 

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

Таблица 5  

5.2.1. Содержание самостоятельной работы  

Наименование 

разделов, темы 

Содержание 

самостоятельной работы 

Форма 

контроля 

Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникновение и 

развитие звукорежиссуры 

Изучение литературы по вопросам изобре-

тения и звукозаписи и консервации звука. 

Проверка практи-

ческого задания 



 

13 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 2. Современное со-

стояние отечественной и 

зарубежной звукорежиссу-

ры 

Изучение современных систем звукозапи-

си и звуковоспроизведения (в кабинете 

звукозаписи) 

Самостоятельная работа № 2 

Проверка практи-

ческого задания 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  

Тема 3. Микрофоны и их 

разновидности 

Работа с микрофонами. 

Самостоятельная работа № 3 

Проверка практи-

ческого задания 

Тема 4. Студия звукозаписи 
Выполнение практических заданий. 

Самостоятельная работа № 4 

Проверка практи-

ческого задания 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Возникновение и развитие звукорежиссуры» 

 

Цель работы: ознакомиться с возникновением и развитием звукорежиссуры 

Задание и методика выполнения: знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Изучение литературы по вопросам изобретения и звукозаписи 

и консервации звука. 

 

Самостоятельная работа № 2.  

 Тема «Современное состояние отечественной и зарубежной  

звукорежиссуры» 

 Цель работы: «Ознакомление с современной звукорежиссурой» 

Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. Изучение современных систем звукозаписи и звуковоспроиз-

ведения (в кабинете звукозаписи). Слуховой анализ новых видов и форм музыки: се-

рийной, микротоновой, спектральной, электронной, компьютерной. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Микрофоны и их разновидности» 

 Цель работы: «Ознакомление с разновидностями микрофонов» 

 Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, умение поль-

зоваться и проблемы, возникающие в процессе эксплуатации приемников звука (кон-

денсаторные, электретные, пьезоэлектрические, динамические, радиомикрофоны). 

 

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Студия звукозаписи» 

 Цель работы: «Усвоить принципы работы в студии звукозаписи» 

 Задание и методика выполнения: Знакомство с литературой по теме, просмотр и 

анализ видеоматериалов. компоненты оборудования, мультиэффект, процессоры, ли-

нии задержки. Соединительные кабели: виды распайки, назначение. Мониторы. Мик-

рофоны. Принципиальная схема расстановки. Источники сигнала. Звукозапись. 
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5.2.3. Перечень печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов необходимых для самостоятельной работы 

 

См. Раздел 7. Перечень печатных и электронных образовательных и информа-

ционных ресурсов необходимых для освоения дисциплины. 

 

http://fgosvo.ru/ – Портал Федеральных государственных образовательных 

стандартов высшего образования. 

http://gramota.ru/  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех. 

https://grants.culture.ru/ – Культура. Гранты России. Общероссийская база кон-

курсов и грантов в области культуры и искусства. 

https://openedu.ru – Открытое образование. 

https://президентскиегранты.рф – Фонд президентских грантов. 

https://rsv.ru – Россия – страна возможностей. 

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ УСПЕВАЕМО-

СТИ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

 освоения образовательной программы  

 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникновение и 

развитие звукорежис-

суры 

 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 – Практическая работа 

№ 1. Тема «Возникно-

вение и развитие зву-

корежиссуры»; 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Возникновение и 

развитие 

звукорежиссуры» 

 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-2. Способен созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

терпретацию музы-

кального произведения 

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 

Тема 2. Современное 

состояние отечествен-

ной и зарубежной зву-

Те же Те же – Практическая работа 

№ 2. Тема «Совре-

менное состояние оте-
Те же 

Те же 

http://fgosvo.ru/
http://gramota.ru/
https://grants.culture.ru/
https://openedu.ru/
https://президентскиегранты.рф/
https://rsv.ru/
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

корежиссуры 

 

чественной и зару-

бежной звукорежис-

суры»  

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема «Со-

временное состояние 

отечественной и зару-

бежной звукорежис-

суры» 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  
Тема 3. Микрофоны и 

их разновидности 

 

Те же Те же – Практическая работа 

№ 3. Тема «Микрофо-

ны и их разновидно-

сти»  

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема 

«Микрофоны и их 

разновидности» 

Те же 

Те же 

Тема 4. Студия звуко-

записи 

Те же Те же – Практическая работа 

№ 4. Тема «Студия 

звукозаписи»  

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Студия звукозаписи» 

Те же 

Те же 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

 

Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникновение и 

развитие звукорежис-

суры 

 

УК-3. Способен осу-

ществлять социальное 

взаимодействие и реа-

лизовывать свою роль 

в команде 

УК-3.1 Требования к экзаме-

ну (7 сем.) 

Практико-

ориентированное ща-

нятие: 1 

УК-3.2 

УК-3.3 

УК-6. Способен 

управлять своим вре-

менем, выстраивать и 

реализовывать траек-

торию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

УК-6.1 

УК-6.2 

УК-6.3 

ПК-2. Способен созда-

вать индивидуальную 

художественную ин-

ПК-2.1 

ПК-2.2 

ПК-2.3 
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Наименование 

разделов, темы 

Планируемые  

результаты освоения 

ОПОП 

Коды  

индикаторов  

достижения 

компетенций 

Наименование  

оценочного средства 

терпретацию музы-

кального произведения 

Тема 2. Современное 

состояние отечествен-

ной и зарубежной зву-

корежиссуры 

 

Те же Те же Требования к экзаме-

ну (7 сем.) 

Практико-

ориентированное ща-

нятие: 1 

Те же 

Те же 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  
Тема 3. Микрофоны и 

их разновидности 

 

Те же Те же Требования к экзаме-

ну (7 сем.) 

Практико-

ориентированное ща-

нятие: 2 

Те же 

Те же 

Тема 4. Студия звуко-

записи 

Те же Те же Требования к экзаме-

ну (7 сем.) 

Практико-

ориентированное ща-

нятие: 3 

Те же 

Те же 

 

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций на различных  

этапах их формирования 

 

Таблица 8 

Показатели и критерии оценивания компетенций 

 

Планируемые 

результаты ос-

воения ОПОП 

Показатели 

сформированности  

компетенций 

 

Критерии оценивания  
 

1 2 3 

УК-3 – понимает принципы и методы 

построения эффективной рабо-

ты в команде;  

– применяет навыки координа-

ции общих действий для дос-

тижения целей команды; 

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

УК-6 – понимает принципы управле-

ния своим временем, планиро-

вания и реализации траектории 

саморазвития в течение всей 

жизни;  

– применяет методы управле-

ния своим временем, планиро-

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-
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вания и реализации траектории 

саморазвития в течение всей 

жизни;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

тико-ориентированных ситуациях. 

ПК-2 – понимает особенности раз-

личных вокально- исполнитель-

ских стилей и их характеристи-

ки;  

– применяет навыки конструк-

тивного критического анализа 

проделанной работы;  

– способен использовать зна-

ния, умения, владения в про-

фессиональной деятельности. 

Обучающийся обладает необходимой 

системой знаний, достиг осознанного 

владения умениями, навыками и спосо-

бами профессиональной деятельности. 

Демонстрирует способность анализиро-

вать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в прак-

тико-ориентированных ситуациях. 

 

Таблица 9 

Этапы формирования компетенций 

 

Наименование этапа  Характеристика этапа Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап 

формирования компетенций 

Диагностика входных знаний 

в рамках компетенций. 

Входное тестирование, само-

анализ, устный опрос и др. 

Текущий этап формирования 

компетенций 

Выполнение обучающимися 

заданий, направленных на 

формирование компетенций 

Осуществление выявления 

причин препятствующих эф-

фективному освоению компе-

тенций. 

Практические занятия, само-

стоятельная работа:  

устный опрос по диагности-

ческим вопросам; письменная 

работа; самостоятельное ре-

шение контрольных заданий и 

т. д. 

Промежуточный (аттестаци-

онный) этап формирования 

компетенций 

Оценивание сформированно-

сти компетенций по отдель-

ной части дисциплины или 

дисциплины в целом. 

Экзамен: 

– ответы на теоретические 

вопросы; 

– выполнение практико-

ориентированных заданий. 

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 10 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 

 

Обучающийся показывает профессиональное владение голосом, в ко-

тором сочетаются техническое и художественное совершенство, соответ-

ствующее определенному этапу обучения. Должны быть показаны навы-

ки владения различными стилями и направлениями музыки, умение со-

держательно и осмысленно исполнять произведения различных компози-

торов, проникать и раскрывать замысел автора. При этом учитываются: 

яркость подачи, техническое совершенство, культура исполнения, испол-

нительская свобода и артистизм. 
Хорошо Обучающийся показывает профессиональное владение голосом, дос-
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 таточно хорошо представляет идейное содержание исполняемой музыки, 

владеет всеми навыками и приемами игры, но недостаточно раскрывает 

замысел автора, позволяет определенные вольности в стилистике испол-

няемых произведений, недостаточно убедителен в яркости и подаче ма-

териала. 
Удовлетвори-

тельно 

 

Обучающийся показывает посредственное владение голосом, недос-

таточную проработку нотного текста, неуверенность в процессе испол-

нения музыкальных произведений, шероховатость и небрежность в ис-

полнении технических задач, недостаточное осмысление и проникнове-

ние в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 

 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение голосом, 

слабое знание нотного текста, техническое несовершенство, плохо пред-

ставляет характер, содержание музыки и стиль. В исполнении присутст-

вуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальшивые ноты, фор-

мальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

Таблица 11 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое (практико-ориентированное) задание  

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 

аргументированно излагал свое решение, используя профессио-

нальную терминологию. 
Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 

учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-

тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-

фессиональную терминологию. 
Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-

чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 

решение, путаясь в профессиональных понятиях. 
Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для 

оценки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования  

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 7 семестра 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 

1.  Продемонстрировать знания по истории создания и развития техники 

звукорежиссуры, работы с микрофоном 

УК-3, УК-6, 

ПК-2 

2.  Показать звукотехническое оформление концертного выступления с 

использованием микрофонов 

УК-3, УК-6, 

ПК-2 

3.  Рассказать о разновидностях микрофонов и их частотной характери-

стике 

УК-3, УК-6, 

ПК-2 
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4.  Продемонстрировать работу с микрофоном УК-3, УК-6, 

ПК-2 

 

Таблица 13 

Материалы, необходимые для оценки умений и владений  

(примерные практико-ориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 

Код 

компетенций 

1.  Продемонстрировать подключение и настройку микрофона УК-3, УК-6, 

ПК-2 

2.  Исполнить произведения под фонограмму УК-3, УК-6, 

ПК-2 

3.  Продемонстрировать запись в студии звукозаписи УК-3, УК-6, 

ПК-2 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

 

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено. 

 

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы  

 

Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена. 

 

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля  

формирования компетенций 

 

6.3.4.1. Планы семинарских занятий 

Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 

Практическая работа № 1.  

Тема «Возникновение и развитие звукорежиссуры»  

 

Цель работы – изложение теории и практики возникновения звукорежиссуры, 

формирование ценности и понимание основ звукорежиссуры. 

Задание и методика выполнения: изучение литературы по возникновению и ста-

новлению звукорежиссуры. Сферы их применения. Описание особенностей возникно-

вения и развития звукорежиссуры, выявление наиболее важных элементов технологии 

звукозаписи. 

 

Практическая работа № 2.  

Тема «Современное состояние отечественной и зарубежной звукорежиссуры»  

 

Цель работы – умение оценить достоинства и недостатки основных элементов 

технологии звуковоспроизведения. 

Задание и методика выполнения: изучение современных систем звукозаписи и 

звуковоспроизведения, физическое моделирование – будущей электронной музыки. 

Сфера применения систем звукозаписи во время использования микрофонов. 
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Практическая работа № 3.  

Тема «Микрофоны и их разновидности» 

 

Цель работы – изучение характеристик приемников звука. 

Задание и методика выполнения: умение пользоваться и проблемы, возникающие 

в процессе эксплуатации приемников звука (конденсаторные, электретные, пьезоэлек-

трические, динамические, радиомикрофоны). 

 

Практическая работа № 4.  

Тема «Студия звукозаписи»  

 

Цель работы – формирование целостности и понимание основ звукорежиссуры. 

Задание и методика выполнения: компоненты оборудования, мультиэффект, 

процессоры, линии задержки. Соединительные кабели: виды распайки, назначение. 

Мониторы. Микрофоны. Принципиальная схема расстановки. Источники сигнала. Зву-

козапись. 

 

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий 

 

Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не 

предусмотрены. 

 

6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ  

(контрольного урока) 

 

Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 

6.3.4.5. Тестовые задания 

Тестовые задания включены в фонд оценочных средств. Используются тесто-

вые задания в форме выбор одного, двух и более правильных ответов из предложен-

ных, установление соответствия (последовательности), кейс-задания. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений и владений, характеризующих этапы формирования компетенций 

 

1. Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам высшего образования – программам бакалавриата, программам 

специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и 

науки РФ № 301от 05.04.2017) и локальными актами (положениями) образовательной 

организации «Об организации учебной работы» (утв. 25.09.2017), «О порядке 

проведения текущего контроля успеваемости обучающихся по программам высшего 

образования – программам бакалавриата, специалитета и магистратуры» (утв. 

25.09.2017), «О порядке проведения промежуточной аттестации обучающихся по про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, специалитета и магистра-

туры» (утв. 24.09.2018). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации по дисциплине отражены в 4 разделе «Содержание дисциплины, 

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 
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академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике 

статистических материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 

2. Для подготовки к промежуточной аттестации рекомендуется пользоваться 

фондом оценочных средств: 

– перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы (см. п. 6.1); 

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2); 

– типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, владений, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации экзамен. Обучаю-

щийся должен:  

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

фонды оценочных средств адаптированы за счет использования специализированного 

оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой атте-

стации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофи-

зических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в фор-

ме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа на экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПЕЧАТНЫХ И ЭЛЕКТРОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

РЕСУРСОВ НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7.1. Печатные и (или) электронные образовательные ресурсы
1
 

1. Динов, В.Г. Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Электронный ресурс] 

: учебное пособие / В. Г. Динов. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2019. – 488 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/112794. – Загл. с эк-

рана. 

3. Рахманова, Н. Н. Стиль звукозаписи. Джазовая музыка [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н. Н. Рахманова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : Лань, Планета 

музыки, 2019. – 184 с. – Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/113978. – Загл. 

с экрана. 

 

                                                 
1
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

2. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / 

Н. Н. Ефимова. – Москва : Аспект Пресс, 2005. – 143 с. – ISBN 5-7567-0375-6. – ISBN 

978-5-7567-0375-6. – Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/230328  

https://e.lanbook.com/book/112794
https://e.lanbook.com/book/113978
https://lib.rucont.ru/efd/230328
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7.2. Информационные ресурсы 

7.2.1. Профессиональные базы данных и информационные справочные системы 

Базы данных: 

Единое окно доступа к информационным ресурсам.– Режим доступа: 

http://window.edu.ru 

Росинформкультура: рос.система науч.-информ. Обеспечения культур. Деятель-

ности: офиц. сайт. – Режим доступа: http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm 

Российская книжная палата.– Режим доступа: http://www.bookchamber.ru/    

ФГУП НТЦ «Информрегистр» .– Режим доступа: 

http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya   

ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  

ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

Электронная библиотека диссертаций РГБ – Режим досту-

па:http://www.dslib.net;  

Polpred.com. Обзор СМИ. Россия и зарубежье – Режим доступа: 

http://polpred.com/news   

Web of Sciense – Режим доступа: https://webofscience.com. 

 

Информационные справочные системы:  

Использование информационных систем по дисциплине не предусмотрено  

 

7.2.2. Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

http://www.musicaneo.com/ru/ – Нотный архив Д. Бурякова. Ноты, справочная ли-

тература. Музыкальный портал 

http://notes.tarakanov.net/ – Нотный архив Б.Тараканова. Ноты, справочная учебная 

литература 

http://www.nototeka.ru/ – Нототека. Ноты классической музыки 

http://www.notomania.ru/ – Нотомания 

 

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися дисциплины предполагает: овладение 

материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей 

программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе проведения практиче-

ских занятий, а также систематическое выполнение тестовых и иных заданий для само-

стоятельной работы обучающихся. 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и владений навыками. В зависимости от содержания практического занятия мо-

гут быть использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие 

активных и интерактивных упражнений и заданий в том, что они направлены не только 

и не столько на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

http://window.edu.ru/
http://infoculture.rsl.ru/RSKD/main.htm
http://www.bookchamber.ru/
http://inforeg.ru/about/itemlist/category/49-obshhie-svedeniya
http://e.lanbook.com/
http://rucont.ru/
http://www.dslib.net/
http://polpred.com/news
https://webofscience.com/
http://www.musicaneo.com/ru/
http://notes.tarakanov.net/
http://www.nototeka.ru/
http://www.notomania.ru/
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ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, содержания обучения, методического и материально-технического обеспечения. В 

образовательном процессе используются социально-активные и рефлексивные методы 

обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

 

Таблица 14 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках текущего 

контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 

процессе, форма оценки качества освоения образо-

вательных программ, выполнения учебного плана и 

графика учебного процесса в период обучения сту-

дентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяемые 

учебным планом. Экзамен служит для оценки рабо-

ты обучающегося в течение срока обучения по дис-

циплине (модулю) и призван выявить уровень, 

прочность и систематичность полученных им теоре-

тических и практических знаний, приобретения вла-

дения навыками самостоятельной работы, развития 

творческого мышления, умение синтезировать по-

лученные знания и применять их в решении практи-

ческих задач.  

Промежуточный 

Практическая ра-

бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретических 

знаний и отработки владения навыками и умений, 

способности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического заня-

тия, сам. работы) 

 

9. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Учебные аудитории для проведения учебных занятий по дисциплине оснащены 

оборудованием (учебная мебель, музыкальные инструменты) и техническими средст-

вами обучения (компьютерная техника, мультимедийное оборудование, лабораторное 

оборудование, звукотехническое и световое оборудование, проводной интернет).  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду института. 

– лицензионное и свободно распространяемое программное обеспечение: Mi-

crosoft Windows, Microsoft Office 2007, Google Chrome, Internet Explorer  
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В рабочую программу дисциплины внесены следующие изменения и дополне-

ния: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Ученого сове-

та 

Номер раз-

дела, под-

раздела 

Содержание изменений и дополне-

ний 

2020/21 Протокол № 8 

от 18.05.2020 

- Без изменений 

2021/22 Протокол № 9 

30.06.2021 

- Изменения и дополнения 

2022/23 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2023/24 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  

2024/25 Протокол №  

дд.мм.гггг 

  



 

25 

 

Учебное издание 

 

 

Автор-составитель 

Татьяна Степановна Луценко 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАКТИКА РАБОТЫ С МИКРОФОНОМ 
 

Рабочая программа дисциплины 

 

программа бакалавриата  

«Эстрадно-джазовое пение»  

по направлению подготовки  

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 

квалификация: Концертный исполнитель. Артист ансамбля.  

Преподаватель (Эстрадно-джазовое пение)  

 

Печатается в авторской редакции 

 

 

 

 

 

Подписано к печати 
Формат  60х84/16         Объем   п. л. 
Заказ          Тираж 100 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Челябинский государственный институт культуры  

454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а 

Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф 

 


