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Аннотация 

1 Код и название 

дисциплины по 

учебному плану 

Б1.Б.36 Технология звукового оформления 

2 Цель дисциплины –    сформировать навыки создания звуковой экспликации фильма. 

3 Задачи дисципли-

ны заключаются: 
 в изучении общих основ кинематографического мастерства в 

области звукового решения творческого замысла; 

 в освоении методики работы со звукорежиссёром во всех тех-

нологических циклах производства: подготовительный и мон-

тажно-тонировочный периоды кинопроизводства, перезапись и 

сдача исходных материалов;  

 в развитии способностей применять для воплощения творче-

ских замыслов знания общих основ теории кино и телевидения;  

 в воспитании самостоятельно или в составе группы вести твор-

ческий поиск. 

4 Коды формируе-

мых компетенций 
ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

5 Планируемые ре-

зультаты обучения 

по дисциплине 

(пороговый уро-

вень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приобре-

сти: 
знания: 

- способов самостоятельно или в составе группы вести творческий 

поиск, реализуя специальные средства и методы получения нового 

качества с помощью звуковых средств экранной выразительности 

на уровне понимания 

- способов применения, для решения творческих замыслов, знания 

общих основ теории искусств, закономерности развития и специ-

фики выразительных средств различных видов искусств при опре-

делении звукового решения на уровне понимания 

- особенностей взаимоотношений с авторами (правообладателями) 

музыкальных произведений, используя при этом знания, как в об-

ласти искусства, так и в сфере авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального произведения, предназначенного 

для зрителя на уровне понимания 

умения: 

- перечислять способы самостоятельно или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя специальные средства и методы полу-

чения нового качества с помощью звуковых средств экранной вы-

разительности 

- перечислять особенности применения для решения творческих 

замыслов знания общих основ теории искусств, закономерности 

развития и специфику выразительных средств различных видов ис-

кусств при определении звукового решения 

- описывать особенности взаимоотношений с авторами (правообла-

дателями) музыкальных произведений, используя при этом знания, 

как в области искусства, так и в сфере авторского права в оконча-

тельной композиции аудиовизуального произведения, предназна-

ченного для зрителя 

навыки и (или) опыт деятельности: 

- описывать способы самостоятельно или в составе группы вести 

творческий поиск, реализуя специальные средства и методы полу-

чения нового качества с помощью звуковых средств экранной вы-

разительности 
- приводит примеры применения для решения творческих замыслов 
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знания общих основ теории искусств, закономерности развития и 

специфику выразительных средств различных видов искусств при 

определении звукового решения 

- распознает особенности взаимоотношений с авторами (правооб-

ладателями) музыкальных произведений, используя при этом зна-

ния, как в области искусства, так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудиовизуального произведения, пред-

назначенного для зрителя 

6 Общая трудоем-

кость дисциплины 

составляет 

в зачетных единицах – 3 
в академических часах – 108 

7 Разработчики Н. В. Тележников, зав. кафедрой режиссуры кино и ТВ 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

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

по дисциплине: 

Таблица 1 

 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетен-

ций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение мини-

мальных характеристик 

уровня сформированно-

сти компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сформиро-

ванность компетенции) 

1 2 3 4 

Способно-

стью само-

стоятельно 

или в соста-

ве группы 

вести твор-

ческий по-

иск, реали-

зуя специ-

альные 

средства и 

методы по-

лучения но-

вого качест-

ва  

(ОПК-6); 

 

знания: способов само-

стоятельно или в соста-

ве группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения но-

вого качества с помо-

щью звуковых средств 

экранной выразительно-

сти на уровне понима-

ния  

знания: способов само-

стоятельно или в соста-

ве группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения но-

вого качества с помо-

щью звуковых средств 

экранной выразительно-

сти на уровне примене-

ния 

знания: способов само-

стоятельно или в составе 

группы вести творческий 

поиск, реализуя специаль-

ные средства и методы 

получения нового качества 

с помощью звуковых 

средств экранной вырази-

тельности на уровне объ-

яснения 

умения: перечислять 

способы самостоятельно 

или в составе группы 

вести творческий поиск, 

реализуя специальные 

средства и методы по-

лучения нового качества 

с помощью звуковых 

средств экранной выра-

зительности 

умения: демонстриро-

вать способы самостоя-

тельно или в составе 

группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения но-

вого качества с помо-

щью звуковых средств 

экранной выразительно-

сти 

умения: готовить и прово-

дить работу по воплоще-

нию способов самостоя-

тельно или в составе груп-

пы вести творческий по-

иск, реализуя специальные 

средства и методы полу-

чения нового качества с 

помощью звуковых 

средств экранной вырази-

тельности 

навыки и (или) опыт 

деятельности: описы-

вать способы самостоя-

тельно или в составе 

группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения но-

вого качества с помо-

щью звуковых средств 

экранной выразительно-

сти 

навыки и (или) опыт 

деятельности: анализи-

ровать способы само-

стоятельно или в соста-

ве группы вести творче-

ский поиск, реализуя 

специальные средства и 

методы получения но-

вого качества с помо-

щью звуковых средств 

экранной выразительно-

сти 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дает оценку 

способам самостоятельно 

или в составе группы вес-

ти творческий поиск, реа-

лизуя специальные сред-

ства и методы получения 

нового качества с помо-

щью звуковых средств эк-

ранной выразительности 

Способно-

стью при-

знания: способов при-

менения, для решения 

творческих замыслов, 

знания: способов при-

менения, для решения 

творческих замыслов, 

знания: способов приме-

нения, для решения твор-

ческих замыслов, знания 
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менять для 

решения 

творческих 

замыслов 

знания об-

щих основ 

теории ис-

кусств, за-

кономерно-

сти разви-

тия и спе-

цифику вы-

разительных 

средств раз-

личных ви-

дов ис-

кусств  

(ПК-3); 

 

знания общих основ 

теории искусств, зако-

номерности развития и 

специфики выразитель-

ных средств различных 

видов искусств при оп-

ределении звукового 

решения на уровне по-

нимания 

знания общих основ 

теории искусств, зако-

номерности развития и 

специфики выразитель-

ных средств различных 

видов искусств при оп-

ределении звукового 

решения на уровне при-

менения 

общих основ теории ис-

кусств, закономерности 

развития и специфики вы-

разительных средств раз-

личных видов искусств 

при определении звуково-

го решения на уровне оце-

нивания 

умения: перечислять 

особенности примене-

ния для решения твор-

ческих замыслов знания 

общих основ теории ис-

кусств, закономерности 

развития и специфику 

выразительных средств 

различных видов ис-

кусств при определении 

звукового решения  

умения: описывать осо-

бенности применения 

для решения творческих 

замыслов знания общих 

основ теории искусств, 

закономерности разви-

тия и специфику выра-

зительных средств раз-

личных видов искусств 

при определении звуко-

вого решения  

умения: формулировать 

особенности применения 

для решения творческих 

замыслов знания общих 

основ теории искусств, 

закономерности развития 

и специфику выразитель-

ных средств различных 

видов искусств при опре-

делении звукового реше-

ния  

навыки и (или) опыт 

деятельности: приво-

дит примеры примене-

ния для решения твор-

ческих замыслов знания 

общих основ теории ис-

кусств, закономерности 

развития и специфику 

выразительных средств 

различных видов ис-

кусств при определении 

звукового решения  

навыки и (или) опыт 

деятельности: иллюст-

рирует особенности 

применения для реше-

ния творческих замы-

слов знания общих ос-

нов теории искусств, 

закономерности разви-

тия и специфику выра-

зительных средств раз-

личных видов искусств 

при определении звуко-

вого решения  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: рассуждает об 

особенностях применения 

для решения творческих 

замыслов знания общих 

основ теории искусств, 

закономерности развития 

и специфику выразитель-

ных средств различных 

видов искусств при опре-

делении звукового реше-

ния  

Умением 

анализиро-

вать произ-

ведения ли-

тературы и 

искусства, 

выстраивать 

взаимоот-

ношения с 

авторами 

(правообла-

дателями) 

литератур-

ных, музы-

кальных и 

других про-

изведений, 

используя 

при этом 

знания, как 

в области 

знания: особенностей 

взаимоотношений с ав-

торами (правообладате-

лями) музыкальных 

произведений, исполь-

зуя при этом знания, как 

в области искусства, так 

и в сфере авторского 

права в окончательной 

композиции аудиовизу-

ального произведения, 

предназначенного для 

зрителя на уровне по-

нимания 

знания: особенностей 

взаимоотношений с ав-

торами (правообладате-

лями) музыкальных 

произведений, исполь-

зуя при этом знания, как 

в области искусства, так 

и в сфере авторского 

права в окончательной 

композиции аудиовизу-

ального произведения, 

предназначенного для 

зрителя на уровне ана-

лиза 

знания: особенностей 

взаимоотношений с авто-

рами (правообладателями) 

музыкальных произведе-

ний, используя при этом 

знания, как в области ис-

кусства, так и в сфере ав-

торского права в оконча-

тельной композиции ау-

диовизуального произве-

дения, предназначенного 

для зрителя на уровне 

оценивания 

умения: описывать осо-

бенности взаимоотно-

шений с авторами (пра-

вообладателями) музы-

кальных произведений, 

используя при этом зна-

ния, как в области ис-

кусства, так и в сфере 

умения: иллюстрирует 

особенности взаимоот-

ношений с авторами 

(правообладателями) 

музыкальных произве-

дений, используя при 

этом знания, как в об-

ласти искусства, так и в 

умения: отличает особен-

ности взаимоотношений с 

авторами (правообладате-

лями) музыкальных про-

изведений, используя при 

этом знания, как в области 

искусства, так и в сфере 

авторского права в окон-
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искусства, 

так и в сфе-

ре авторско-

го права 

(ПК-4); 

 

авторского права в 

окончательной компо-

зиции аудиовизуального 

произведения, предна-

значенного для зрителя  

сфере авторского права 

в окончательной компо-

зиции аудиовизуального 

произведения, предна-

значенного для зрителя 

чательной композиции 

аудиовизуального произ-

ведения, предназначенно-

го для зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: распо-

знает особенности 

взаимоотношений с ав-

торами (правообладате-

лями) музыкальных 

произведений, исполь-

зуя при этом знания, как 

в области искусства, так 

и в сфере авторского 

права в окончательной 

композиции аудиовизу-

ального произведения, 

предназначенного для 

зрителя 

навыки и (или) опыт 

деятельности: исследу-

ет особенности взаимо-

отношений с авторами 

(правообладателями) 

музыкальных произве-

дений, используя при 

этом знания, как в об-

ласти искусства, так и в 

сфере авторского права 

в окончательной компо-

зиции аудиовизуального 

произведения, предна-

значенного для зрителя 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: дает оценку 

взаимоотношениям с ав-

торами (правообладателя-

ми) музыкальных произ-

ведений, используя при 

этом знания, как в области 

искусства, так и в сфере 

авторского права в окон-

чательной композиции 

аудиовизуального произ-

ведения, предназначенно-

го для зрителя 

 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

Дисциплина «Технология звукового оформления» входит в базовую часть 

учебного плана.  
 Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисциплинами: 

«Режиссерские технологии», «История и теория музыки», «Кинооператорское мастерство», 

«Техника и технология кино и телевидения», «Музыка в кино»; 

Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-

мируя следующие «входные» знания и умения: 

 – знание основ телевизионного и кино- производства;  

 – знание общих основ теории кино, основных закономерностей развития искусства; 

 – знание специфики выразительных средств музыки и различных видов искусства. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин:  

«Производство телерадиорекламы», «Режиссерские технологии»;  

А также при прохождении производственной практики: «Художественно-творческая работа» 

 

 

 

 

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 

планом составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 

 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
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Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  

форма 

Заочная  

форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 108 108 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  70 10 

в том числе:   

лекции 12 2 

семинары - - 

практические занятия 58 8 

мелкогрупповые занятия - - 

индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа
1
: - - 

консультации текущие 
5 % от лекци-

онных часов 

15 % от лекци-

онных часов 

курсовая работа - - 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 38 94 

– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) 

(всего часов по учебному плану): 

- 4 

 

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 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 ра-

боты, 
включая само-

стоятельную рабо-

ту обучающихся и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Ф
о

р
м

а
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
е-

ст
а
ц

и
и

 (
п

о
 с

ем
ес

т
р

а
м

) 

Контактная 

работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы музыкальной культуры 

Тема 1. Использование зву-

ка в немом кинематографе 

(музыкальное сопровожде-

ние, как ритмическая и 

эмоциональная основа 

фильма); приход звука в 

кинематограф 

22 2  12  8 

Оценка за участие в 

практическом занятии, 

оценка за выполнение 

самостоятельного зада-

ния 

 

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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Тема 2. Музыка как один из 

основных компонентов об-

разного языка в кинемато-

графе способы сочетания 

звука и изображения 

22 2  12  8 

Оценка за участие в 

практическом занятии, 

оценка за выполнение 

самостоятельного зада-

ния 

 

Тема 3. Звукорежиссёр как 

участник коллективного 

процесса создания фильма 18 2  10  6 

Оценка за участие в 

практическом занятии, 

оценка за выполнение 

самостоятельного зада-

ния 

 

Итого в 6 семестре 62 6  34  22   

Раздел 2. Технологии производства фильма 
Тема 4.Работа режиссёра-

постановщика со звукоре-

жиссёром в монтажно-

тонировочном периоде 

24 4  12  8 

Оценка за участие в 

практическом занятии, 

оценка за выполнение 

самостоятельного зада-

ния 

 

Тема 5. Работа над звуко-

вой экспликацией фильма и 

её роль в образном, стиле-

вом, жанровом решении 

кинопроизведения 

22 2  12  8 

Оценка за участие в 

практическом занятии, 

оценка за выполнение 

самостоятельного зада-

ния, межсессионная ат-

тестация 

 

Итого в 7 семестре 46 6  24  16   

Всего по  

дисциплине 
108 12  58  38 

 Зачет 

 

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 рабо-

ты, 
включая самостоя-

тельную работу 

обучающихся и 
трудоемкость (в 

академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Ф
о
р

м
а
 п

р
о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 а
т
т
е-

ст
а
ц

и
и

 (
п

о
 с

ем
ес

т
р

а
м

) 

Контактная 

работа 

с/
р

 

л
ек

. 

се
м

. 

п
р

а
к

т
. 

и
н

д
. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Основы музыкальной культуры 

Тема 1. Использование звука в 

немом кинематографе (музы-

кальное сопровождение, как 

ритмическая и эмоциональная 

основа фильма); приход звука 

в кинематограф 

23 1  2  20 

Оценка за участие в 

практическом заня-

тии 

 

Тема 2. Музыка как один из 

основных компонентов образ-

ного языка в кинематографе 

способы сочетания звука и 

19   1  18 

Оценка за участие в 

практическом заня-

тии, оценка за вы-

полнение самостоя-
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изображения тельного задания 
Тема 3. Звукорежиссёр как 

участник коллективного про-

цесса создания фильма 

19   1  18 

Оценка за участие в 

практическом заня-

тии 

 

Раздел 2. Технологии производства фильма 
Тема 4.Работа режиссёра-

постановщика со звукорежис-

сёром в монтажно-

тонировочном периоде 

20   2  18 

Оценка за участие в 

практическом заня-

тии 

 

Тема 5. Работа над звуковой 

экспликацией фильма и её роль 

в образном, стилевом, жанро-

вом решении кинопроизведе-

ния 

23 1  2  20 

Оценка за участие в 

практическом заня-

тии, оценка за вы-

полнение самостоя-

тельного задания 

 

зачет 4        

Всего по  

дисциплине 
108 2  8  94 

 Зачет 

4 час. 

 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 

разделов, тем 
О

б
щ

а
я

  
  

т
р

у
д
о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Компетенции 

О
П

К
-6

 

П
К

-3
 

П
К

-4
 

О
б
щ

ее
  

к
о
л

и
ч

ес
т

в
о
 

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
й

 

1 2    4 

Раздел 1. Основы музыкальной культуры 

Тема 1. Использование звука в немом кинематографе (музыкаль-

ное сопровождение, как ритмическая и эмоциональная основа 

фильма); приход звука в кинематограф 

22 + + + 3 

Тема 2. Музыка как один из основных компонентов образного 

языка в кинематографе способы сочетания звука и изображе-

ния 

22 + + + 3 

Тема 3. Звукорежиссёр как участник коллективного процесса 

создания фильма 
18 + + + 3 

Раздел 2. Технологии производства фильма 

Тема 4.Работа режиссёра-постановщика со звукорежиссёром в 

монтажно-тонировочном периоде 
24 + + + 3 

Тема 5. Работа над звуковой экспликацией фильма и её роль в 

образном, стилевом, жанровом решении кинопроизведения 
22 + + + 3 

Всего по дисциплине 108 5 5 5  
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4.2. Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Основы музыкальной культуры 

 

Тема 1. Использование звука в немом кинематографе (музыкальное сопровож-

дение, как ритмическая и эмоциональная основа фильма); приход звука в кинемато-

граф. 

Краткое содержание: Использование звука в немом кинематографе. Музыкаль-

ное сопровождение, как ритмическая и эмоциональная основа фильма. Приход звука в 

кинематограф: речь, как смысловая и драматургическая основа фильма. Роль синхрон-

ных и фоновых шумов в создании новой реальности, достоверности происходящего в 

кадре и в образном решении фильма. 

 

Тема 2. Музыка как один из основных компонентов образного языка в кинемато-

графе способы сочетания звука и изображения. 

Краткое содержание: Музыка как один из основных компонентов образного 

языка в кинематографе. Способы сочетания звука и изображения: понятие лейтмотива в 

музыкальном решении фильма; эмоциональная поддержка драматургии, событийного 

ряда и внутреннего состояния персонажа, характеристика времени и эпохи; 

Музыка, как ключевой приём жанрового решения фильма. 

 

Тема 3. Звукорежиссёр как участник коллективного процесса создания фильма. 

Краткое содержание: Звукорежиссёр как участник коллективного процесса 

создания фильма – запись рабочей фонограммы (синхронны) во время съёмок, создание 

библиотеки фоновых шумов для воплощения звуковой экспликации фильма. Понятие 

«воздух» при создании необходимой драматургической атмосферы в помещении и на 

натуре.  

 

Раздел 2. Технологии производства фильма 
 

Тема 4. Работа режиссёра-постановщика со звукорежиссёром в монтажно-

тонировочном периоде. 

Краткое содержание: Основные циклы технологического процесса:  

- тонировка (запись: реплики, диалоги, «гур-гур») 

- запись синхронных шумов,  

- подбор фоновых шумов,  

- запись музыки,  

- подкладка и сведение звуковых фонограмм,  

- перезапись  (выстраивание общего звукового колорита фильма), сдача исходных ма-

териалов 

 

Тема 5. Работа над звуковой экспликацией фильма и её роль в образном, стиле-

вом, жанровом решении кинопроизведения.  

Краткое содержание: Подготовительный период – ответственный этап в системе 

создания кинофильма. Он необходим для обеспечения художественного качества и ра-

ционального производства фильма. 

 

Все намечаемые планы и средства исполнения отражаются в постановочном сце-

нарии. В нем определяется, какими художественными и производственно-
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техническими средствами предполагается достичь наилучших художественных, техни-

ческих и экономических результатов. 

Наряду с другими материалами в постановочный сценарий входят пообъектные 

карты и звуковая экспликация; они планируют производственную работу звукоопера-

тора и других членов съемочного коллектива. 

В пообъектной карте помимо прочих заметок указывается род предстоящей съем-

ки: синхронная, под фонограмму, с последующим озвучиванием и т. д. 

В постановочном сценарии намечаются сцены, требующие предварительной запи-

си музыки для съемок под фонограмму. Здесь же должны быть оговорены моменты, в 

которых закадровый звук находит отражение в поведении действующих лиц.  

Основанием для звуковой экспликации служит сценарий. В литературном сцена-

рии звуковые ремарки встречаются редко. Указания о звуке встречаются в режиссер-

ских сценариях: указаны места, где предполагается музыка, в некоторых кадрах наме-

чены определенные звуковые фактуры. 

Режиссер в сценарии излагает задачу, звукооператор же воплощает ее в реальных 

звуках, подбирает или создает звуковые фактуры, компонует их. 

Указания режиссера звукооператор реализует по своим личным представлениям. 

В одном случае это совпадает с субъективным мнением режиссера, в другом – режис-

сер может не согласиться. Наконец, выбранное звукорежиссером решение может и убе-

дить режиссера, даже если его первоначальное видение (слышание) своего замысла бы-

ло другим. 

Под решением не всегда надо понимать какие-то сложные проблемы. Это могут 

быть самые заурядные, на первый взгляд, вещи. Простейшая задача: в сценарии имеет-

ся ремарка «Пароходный гудок». Но гудок может быть протяжным или коротким, низ-

ким или высоким, более чистого тона или хриплый, близким или отдаленным, мажор-

ным или грустным и т. д. Протяжный гудок может быть подлиннее и покороче, и выби-

рают его не произвольно: он нужен таким, как это будет наиболее выразительным для 

конкретного случая. 

И литературный и режиссерский сценарии должны давать повод к использованию 

различных средств кинематографического выражения, в том числе и шумов, которые 

вовсе не являются прерогативой кинематографа, их можно обнаружить и в художест-

венной литературе, ведь авторы романов, повестей, рассказов и поэм прибегают к опи-

санию звуковых явлений, используя их как художественные образы. Сценарий же пря-

мо предназначен для преобразования в кинофильм, представить который без звуков 

немыслимо. 

Не только сценарий, но и литературный источник, если речь идет об экранизации, 

может дать звуковой экспликации полезный материал. Не всякий кинодраматург об-

ратит на него внимание, но в силу своей профессиональной чуткости его уловит звуко-

режиссер и переведет на язык реальных звуков. 

Нет определенной и единой формы изложения звуковой экспликации. Различные 

звукорежиссеры делают это по-разному, как им удобно. 

Еще на этапе детальной разработки замысла режиссер в своем сценарии продумы-

вает и прописывает, где в его произведении, в каких сценах и кусках действия должна 

звучать музыка. Он с самого начала задает характер всего музыкального решения 

фильма или передачи в своем воображении и записывает его словесно в режиссерском 

сценарии. Но это – не догма, а руководство к действию. В ходе съемок и монтажа мо-

жет родиться совершенно новое музыкальное построение произведения, и в этом нет 

ничего предосудительного. 

Композитора на большой фильм иногда приглашают с самого начала работы, в 

предсъемочный, подготовительный период, и он начинает сочинять основные темы. 
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Бывает, что работа с композитором вступает в активную фазу в разгар съемок, а подчас 

на этапе монтажа, (PostProduction). 

Реальная подготовка к подбору и записи любой музыки начинается с того, что ре-

жиссер точно по смонтированному изображению определяет окончательно, где и какая 

по характеру должна звучать музыка. И не менее важно, где она должна начинаться и 

заканчиваться в каждом куске. Режиссер определяет и задает длительность звучания 

каждой темы ее хронометраж. 

Исходным документом для подбора и записи музыки является условная партиту-

ра. 

Смонтированный материал с диалогами или текстом просматривается совместно, 

и режиссер дает развернутые пояснения своих задач композитору или компилятору. 

Тут же договариваются о сроках и предварительном прослушивании сначала только 

музыки, а потом о просмотре совмещенного варианта — музыки с изображением. При 

работе с композитором режиссер прослушивает музыкальные фрагменты, исполненные 

на рояле, воображая себе каждое действие на экране. 

Окончательная запись – следующий этап. 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

5.1. Общие положения 

Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-

вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-

ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и практиче-

ских занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

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

творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-

альных 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 творче-

ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа, прежде всего, включает повторение 

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

ной литературой и интернет-источниками; подготовку к практическим занятиям; вы-

полнение заданий, вынесенных преподавателем на самостоятельное изучение; научно-

исследовательскую и творческую работу обучающегося.  

Целью самостоятельной работы обучающегося является:  

 формирование приверженности к будущей профессии; 

 систематизация, закрепление, углубление и расширение полученных знаний 

умений, навыков и (или) опыта деятельности; 

 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. 
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Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и 

ее объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организа-

ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-

дуальных 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; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 

– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе самостоя-

тельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-

чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-

ему 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 навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, данные в ходе установочного занятия, а затем – приступать к изучению отдельных 

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 

Кол-

во 
час. 

с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Основы музыкальной культуры 
Тема 1. Использование 

звука в немом кинема-

тографе (музыкальное 

сопровождение, как 

ритмическая и эмоцио-

нальная основа филь-

ма); приход звука в ки-

нематограф 

Самостоятельная работа № 1 

1. Самостоятельное изучение материала 

по теме: «Использование звука в немом кине-

матографе (музыкальное сопровождение, как 

ритмическая и эмоциональная основа фильма); 

приход звука в кинематограф». 

2. Подготовка к групповой дискуссии. 

4 

Проверка 

задания в 

форме об-

суждения 

Тема 2. Музыка как 

один из основных ком-

понентов образного 

языка в кинематографе 

Самостоятельная работа № 2 

1. Самостоятельное изучение материала  

по теме: «Музыка как один из основных ком-

понентов создания образного киноязыка». 

4 

Проверка 

задания в 

форме об-

суждения 
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способы сочетания зву-

ка и изображения 

2. Подготовка к групповой дискуссии. 

Тема 3. Звукорежиссёр 

как участник коллек-

тивного процесса соз-

дания фильма 

Самостоятельная работа № 3 

1. Самостоятельное изучение материала  

по теме: «Звукорежиссёр как участник коллек-

тивного процесса создания фильма» 

2. Подготовка к групповой дискуссии. 

4 

Проверка 

задания в 

форме об-

суждения 

Раздел 2. Технологии производства фильма 

Тема 4.Работа режис-

сёра-постановщика со 

звукорежиссёром в 

монтажно-

тонировочном периоде 

Самостоятельная работа № 4 

1. Самостоятельное изучение материала 

 по теме: «Работа режиссёра-постановщика со 

звукорежиссёром в монтажно-тонировочном 

периоде» 

2. Подготовка к групповой дискуссии. 

4 

Проверка 

задания в 

форме об-

суждения 

Тема 5. Работа над зву-

ковой экспликацией 

фильма и её роль в об-

разном, стилевом, жан-

ровом решении кино-

произведения 

Самостоятельная работа № 5 

1. Самостоятельное изучение материала 

 по теме: «Работа над звуковой экспликацией 

фильма и её роль в образном, стилевом, жан-

ровом решении кинопроизведения» 

2. Подготовка к защите творческого зада-

ния по теме. 

4 

Проверка 

задания в 

форме об-

суждения  

 

 

5.2.2. Методические указания по выполнению 

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1 

Тема 1. «Использование звука в немом кинематографе (музыкальное сопровождение, 

как ритмическая и эмоциональная основа фильма); приход звука в кинематограф» 

 Цель работы: 

Изучить использование в немом кино мелодических, ритмических, эмоциональных 

возможностей музыки. 

Задание и методика выполнения:  

1. Самостоятельное изучение материала по теме: «Использование звука в немом 

кинематографе (музыкальное сопровождение, как ритмическая и эмоциональная 

основа фильма); приход звука в кинематограф». 

2. Подготовка к групповой дискуссии. 

 

Самостоятельная работа № 2 

Тема 2. «Музыка как один из основных компонентов образного языка в кинемато-

графе способы сочетания звука и изображения» 

 Цель работы: 

 Освоить способы сочетания звука и изображения в кино. 

Задание и методика выполнения:  

3. Самостоятельное изучение материала по теме: «Музыка как один из основных 

компонентов создания образного киноязыка». 

4. Подготовка к групповой дискуссии. 

 

Самостоятельная работа № 3 

Тема 3. «Звукорежиссёр как участник коллективного процесса создания фильма» 

 Цель работы:  

Изучить функции звукорежиссера на съемочной площадке. 
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Задание и методика выполнения:  

3. Самостоятельное изучение материала по теме: «Звукорежиссёр как участник кол-

лективного процесса создания фильма» 

4. Подготовка к групповой дискуссии. 

 

Самостоятельная работа № 4 

Тема 4. «Работа режиссёра-постановщика со звукорежиссёром в монтажно-

тонировочном периоде» 

 Цель работы:  

Изучить функции звукорежиссера во время монтажа фильма. 

Задание и методика выполнения:  

3. Самостоятельное изучение материала по теме: «Работа режиссёра-

постановщика со звукорежиссёром в монтажно-тонировочном периоде» 

4. Подготовка к групповой дискуссии. 

 

Самостоятельная работа № 5 

Тема 5. «Работа над звуковой экспликацией фильма и её роль в образном, стилевом, 

жанровом решении кинопроизведения» 

 Цель работы: 

Освоить основы составления звуковой экспликации фильма. 

Задание и методика выполнения:  

3. Самостоятельное изучение материала по теме: «Работа над звуковой эксплика-

цией фильма и её роль в образном, стилевом, жанровом решении кинопроизве-

дения» 

4. Подготовка к защите творческого задания по теме. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст]: учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

   www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал. 

www.gramota.ru  – Справочно-информационный портал Грамота.ру – русский 

язык для всех . 

www.study.ru  –  Языковой сайт. 

www.twirpx.com/ – Все для студента. 

 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе ос-

воения образовательной программы 

Таблица 6 

Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы музыкальной культуры 
Тема 1.  

Использование 

звука в немом 

кинематографе 

(музыкальное 

сопровождение, 

как ритмиче-

ская и эмоцио-

нальная основа 

фильма); при-

ход звука в ки-

нематограф 

 

Способностью 

самостоятель-

но или в со-

ставе группы 

вести творче-

ский поиск, 

реализуя спе-

циальные 

средства и 

методы полу-

чения нового 

качества  

(ОПК-6); 

 

знания: способов самостоятельно или в 

составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы 

получения нового качества с помощью 

звуковых средств экранной выразитель-

ности на уровне понимания  

– Самостоя-

тельная рабо-

та № 1 

(8 часов) 

 

- Практиче-

ская работа 

№ 1. 

(12 часов) 

 

умения: перечислять способы самостоя-

тельно или в составе группы вести твор-

ческий поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения нового ка-

чества с помощью звуковых средств эк-

ранной выразительности 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сывать способы самостоятельно или в 

составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы 

получения нового качества с помощью 

звуковых средств экранной выразитель-

ности 

Способностью 

применять для 

решения 

творческих 

замыслов зна-

ния общих 

основ теории 

искусств, за-

кономерности 

развития и 

специфику 

выразитель-

ных средств 

различных 

видов ис-

кусств  

знания: способов применения, для реше-

ния творческих замыслов, знания общих 

основ теории искусств, закономерности 

развития и специфики выразительных 

средств различных видов искусств при 

определении звукового решения на уров-

не понимания 

умения: перечислять особенности приме-

нения для решения творческих замыслов 

знания общих основ теории искусств, за-

кономерности развития и специфику вы-

разительных средств различных видов 

искусств при определении звукового ре-

шения  

навыки и (или) опыт деятельности: при-

водит примеры применения для решения 

творческих замыслов знания общих основ 

теории искусств, закономерности разви-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

(ПК-3); 

 

тия и специфику выразительных средств 

различных видов искусств при определе-

нии звукового решения  

Умением ана-

лизировать 

произведения 

литературы и 

искусства, 

выстраивать 

взаимоотно-

шения с авто-

рами (право-

обладателями) 

литературных, 

музыкальных 

и других про-

изведений, 

используя при 

этом знания, 

как в области 

искусства, так 

и в сфере ав-

торского пра-

ва (ПК-4); 

 

 

 

знания: особенностей взаимоотношений с 

авторами (правообладателями) музыкаль-

ных произведений, используя при этом 

знания, как в области искусства, так и в 

сфере авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального произве-

дения, предназначенного для зрителя на 

уровне понимания 

умения: описывать особенности взаимо-

отношений с авторами (правообладателя-

ми) музыкальных произведений, исполь-

зуя при этом знания, как в области искус-

ства, так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудиовизу-

ального произведения, предназначенного 

для зрителя  

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

познает особенности взаимоотношений с 

авторами (правообладателями) музыкаль-

ных произведений, используя при этом 

знания, как в области искусства, так и в 

сфере авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального произве-

дения, предназначенного для зрителя 

Тема 2.  

Музыка как 

один из основ-

ных компонен-

тов образного 

языка в кине-

матографе спо-

собы сочетания 

звука и изобра-

жения 

       Те же 
                               Те же 

– Самостоя-

тельная рабо-

та № 2 

(8 часов) 

 

– Практиче-

ская работа 

№ 2.  

(12 часов) 

 

Тема 3.  

Звукорежиссёр 

как участник 

коллективного 

процесса созда-

ния фильма 

Те же Те же 

– Самостоя-

тельная рабо-

та № 3 

(6 часов) 

– Практиче-

ская работа 

№ 3.  

(10 часов) 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

 

Раздел 2. Технологии производства фильма 
Тема 4. 

Работа режис-

сёра-

постановщика 

со звукорежис-

сёром в мон-

тажно-

тонировочном 

периоде 

Те же 

 

 

 

Те же 

– Самостоя-

тельная рабо-

та № 4 

(8 часов) 

–

Практическая 

работа № 4.  

(12 часов) 

Тема 5.  

Работа над зву-

ковой эксплика-

цией фильма и 

её роль в образ-

ном, стилевом, 

жанровом ре-

шении кинопро-

изведения 

Те же Те же 

– Самостоя-

тельная рабо-

та № 5 

(8 часов) – 

Практическая 

работа № 5.  

(12 часов) 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы музыкальной культуры 
Тема 1.  

Использование 

звука в немом 

кинематографе 

(музыкальное 

сопровождение, 

как ритмиче-

ская и эмоцио-

нальная основа 

фильма); при-

ход звука в ки-

нематограф 

Способностью 

самостоятель-

но или в со-

ставе группы 

вести творче-

ский поиск, 

реализуя спе-

циальные 

средства и 

методы полу-

чения нового 

качества  

(ОПК-6); 

 

знания: способов самостоятельно или в 

составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы 

получения нового качества с помощью 

звуковых средств экранной выразитель-

ности на уровне понимания  

Вопросы к 

зачету 7 семе-

стра: № 1, 2 

 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние: 1 
умения: перечислять способы самостоя-

тельно или в составе группы вести твор-

ческий поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения нового ка-

чества с помощью звуковых средств эк-

ранной выразительности 

навыки и (или) опыт деятельности: опи-

сывать способы самостоятельно или в 

составе группы вести творческий поиск, 

реализуя специальные средства и методы 

получения нового качества с помощью 



22 

 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

звуковых средств экранной выразитель-

ности 

Способностью 

применять для 

решения 

творческих 

замыслов зна-

ния общих 

основ теории 

искусств, за-

кономерности 

развития и 

специфику 

выразитель-

ных средств 

различных 

видов ис-

кусств  

(ПК-3); 

 

знания: способов применения, для реше-

ния творческих замыслов, знания общих 

основ теории искусств, закономерности 

развития и специфики выразительных 

средств различных видов искусств при 

определении звукового решения на уров-

не понимания 

умения: перечислять особенности приме-

нения для решения творческих замыслов 

знания общих основ теории искусств, за-

кономерности развития и специфику вы-

разительных средств различных видов 

искусств при определении звукового ре-

шения  

навыки и (или) опыт деятельности: при-

водит примеры применения для решения 

творческих замыслов знания общих основ 

теории искусств, закономерности разви-

тия и специфику выразительных средств 

различных видов искусств при определе-

нии звукового решения  

Умением ана-

лизировать 

произведения 

литературы и 

искусства, 

выстраивать 

взаимоотно-

шения с авто-

рами (право-

обладателями) 

литературных, 

музыкальных 

и других про-

изведений, 

используя при 

знания: особенностей взаимоотношений с 

авторами (правообладателями) музыкаль-

ных произведений, используя при этом 

знания, как в области искусства, так и в 

сфере авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального произве-

дения, предназначенного для зрителя на 

уровне понимания 

умения: описывать особенности взаимо-

отношений с авторами (правообладателя-

ми) музыкальных произведений, исполь-

зуя при этом знания, как в области искус-

ства, так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудиовизу-

ального произведения, предназначенного 

для зрителя  
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты 

освоения 

ОПОП (со-

держание 

компетенций 

и код) 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименова-

ние оценоч-

ного средст-

ва 

этом знания, 

как в области 

искусства, так 

и в сфере ав-

торского пра-

ва (ПК-4); 

навыки и (или) опыт деятельности: рас-

познает особенности взаимоотношений с 

авторами (правообладателями) музыкаль-

ных произведений, используя при этом 

знания, как в области искусства, так и в 

сфере авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального произве-

дения, предназначенного для зрителя 

Тема 2.  

Музыка как 

один из основ-

ных компонен-

тов образного 

языка в кине-

матографе спо-

собы сочетания 

звука и изобра-

жения 

те же те же 

Вопросы к 

зачету 7 семе-

стра: № 5, 6, 

10 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние: 2 

Тема 3.  

Звукорежиссёр 

как участник 

коллективного 

процесса созда-

ния фильма 

те же те же 

Вопросы к 

зачету 7 семе-

стра: № 7 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние: 3 

Раздел 2. Технологии производства фильма 
Тема 4. 

Работа режис-

сёра-

постановщика 

со звукорежис-

сёром в мон-

тажно-

тонировочном 

периоде 

те же те же 

Вопросы к 

зачету 7 семе-

стра: № 8 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние: 4 

Тема 5.  

Работа над зву-

ковой эксплика-

цией фильма и 

её роль в образ-

ном, стилевом, 

жанровом ре-

шении кинопро-

изведения 

те же те же 

Вопросы к 

зачету 7 семе-

стра: № 9, 11, 

12 

Практико-

ориентиро-

ванное зада-

ние: 5 
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6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания 

 

Таблица 8 

6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций  

на различных этапах их формирования 

Показатели 

сформированности компетенций 

(пороговый уровень) 

Критерии 

оценивания уровня 

сформированности компетенций 

Формы контроля 

1 2 3 

Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание основ технологии звуково-

го оформления 

Приводить примеры технологии 

звукового оформления 
диагностические: 

входное тестиро-

вание, самоанализ, 

опрос  

Текущий этап формирования компетенций  

(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин  

непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий) 

знания: способов самостоятельно 

или в составе группы вести творче-

ский поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения ново-

го качества с помощью звуковых 

средств экранной выразительности 

на уровне понимания 

Отличает и описывает способы 

самостоятельно или в составе груп-

пы вести творческий поиск, реали-

зуя специальные средства и методы 

получения нового качества с по-

мощью звуковых средств экранной 

выразительности на уровне пони-

мания 

Активная учеб-

ная лекция; 

практические 

занятия; само-

стоятельная ра-

бота:  

устный опрос (ба-

зовый уровень / по 

диагностическим 

вопросам); пись-

менная работа 

(типовые задания); 

самостоятельное 

решение кон-

трольных (типо-

вых) заданий и т. 

д. 

способов применения, для решения 

творческих замыслов, знания об-

щих основ теории искусств, зако-

номерности развития и специфики 

выразительных средств различных 

видов искусств при определении 

звукового решения на уровне по-

нимания 

Иллюстрирует способы примене-

ния, для решения творческих замы-

слов, знания общих основ теории 

искусств, закономерности развития 

и специфики выразительных 

средств различных видов искусств 

при определении звукового реше-

ния на уровне понимания 

особенностей взаимоотношений с 

авторами (правообладателями) му-

зыкальных произведений, исполь-

зуя при этом знания, как в области 

искусства, так и в сфере авторского 

права в окончательной композиции 

аудиовизуального произведения, 

предназначенного для зрителя на 

уровне понимания 

Классифицирует особенности 

взаимоотношений с авторами (пра-

вообладателями) музыкальных 

произведений, используя при этом 

знания, как в области искусства, 

так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудио-

визуального произведения, предна-

значенного для зрителя на уровне 

понимания 

умения: перечислять способы само-

стоятельно или в составе группы 

вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества с помо-

щью звуковых средств экранной 

выразительности 

Приводит примеры способов само-

стоятельно или в составе группы 

вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества с по-

мощью звуковых средств экранной 

выразительности 

перечислять особенности примене-

ния для решения творческих замы-

слов знания общих основ теории 

Объясняет особенности примене-

ния для решения творческих замы-

слов знания общих основ теории 
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искусств, закономерности развития 

и специфику выразительных 

средств различных видов искусств 

при определении звукового реше-

ния 

искусств, закономерности развития 

и специфику выразительных 

средств различных видов искусств 

при определении звукового реше-

ния 

описывать особенности взаимоот-

ношений с авторами (правооблада-

телями) музыкальных произведе-

ний, используя при этом знания, как 

в области искусства, так и в сфере 

авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального про-

изведения, предназначенного для 

зрителя 

Уместно применяет знания особен-

ностей взаимоотношений с автора-

ми (правообладателями) музыкаль-

ных произведений, используя при 

этом знания, как в области искусст-

ва, так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудио-

визуального произведения, предна-

значенного для зрителя 

Навыки: описывать способы само-

стоятельно или в составе группы 

вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества с помо-

щью звуковых средств экранной 

выразительности 

описывать способы самостоятельно 

или в составе группы вести творче-

ский поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения ново-

го качества с помощью звуковых 

средств экранной выразительности 

приводит примеры применения для 

решения творческих замыслов зна-

ния общих основ теории искусств, 

закономерности развития и специ-

фику выразительных средств раз-

личных видов искусств при опреде-

лении звукового решения 

приводит примеры применения для 

решения творческих замыслов зна-

ния общих основ теории искусств, 

закономерности развития и специ-

фику выразительных средств раз-

личных видов искусств при опре-

делении звукового решения 

распознает особенности взаимоот-

ношений с авторами (правооблада-

телями) музыкальных произведе-

ний, используя при этом знания, как 

в области искусства, так и в сфере 

авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального про-

изведения, предназначенного для 

зрителя 

Использует специальную правовед-

ческую литературу при установле-

нии взаимоотношений с авторами 

(правообладателями) музыкальных 

произведений, используя при этом 

знания, как в области искусства, 

так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудио-

визуального произведения, предна-

значенного для зрителя 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 

знания: способов самостоятельно 

или в составе группы вести творче-

ский поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения ново-

го качества с помощью звуковых 

средств экранной выразительности 

на уровне понимания 

Отличает и описывает способы 

самостоятельно или в составе груп-

пы вести творческий поиск, реали-

зуя специальные средства и методы 

получения нового качества с по-

мощью звуковых средств экранной 

выразительности на уровне пони-

мания 

Зачет: 

– ответы на теоре-

тические вопросы 

на уровне описа-

ния, воспроизве-

дения материала; 

– практико-

ориентированные 

задания 

 
способов применения, для решения 

творческих замыслов, знания об-

щих основ теории искусств, зако-

номерности развития и специфики 

выразительных средств различных 

видов искусств при определении 

звукового решения на уровне по-

Иллюстрирует способы примене-

ния, для решения творческих замы-

слов, знания общих основ теории 

искусств, закономерности развития 

и специфики выразительных 

средств различных видов искусств 

при определении звукового реше-
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нимания ния на уровне понимания 

особенностей взаимоотношений с 

авторами (правообладателями) му-

зыкальных произведений, исполь-

зуя при этом знания, как в области 

искусства, так и в сфере авторского 

права в окончательной композиции 

аудиовизуального произведения, 

предназначенного для зрителя на 

уровне понимания 

Классифицирует особенности 

взаимоотношений с авторами (пра-

вообладателями) музыкальных 

произведений, используя при этом 

знания, как в области искусства, 

так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудио-

визуального произведения, предна-

значенного для зрителя на уровне 

понимания 

умения: перечислять способы само-

стоятельно или в составе группы 

вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества с помо-

щью звуковых средств экранной 

выразительности 

Приводит примеры способов само-

стоятельно или в составе группы 

вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества с по-

мощью звуковых средств экранной 

выразительности 

перечислять особенности примене-

ния для решения творческих замы-

слов знания общих основ теории 

искусств, закономерности развития 

и специфику выразительных 

средств различных видов искусств 

при определении звукового реше-

ния 

Объясняет особенности примене-

ния для решения творческих замы-

слов знания общих основ теории 

искусств, закономерности развития 

и специфику выразительных 

средств различных видов искусств 

при определении звукового реше-

ния 

описывать особенности взаимоот-

ношений с авторами (правооблада-

телями) музыкальных произведе-

ний, используя при этом знания, как 

в области искусства, так и в сфере 

авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального про-

изведения, предназначенного для 

зрителя 

Уместно применяет знания особен-

ностей взаимоотношений с автора-

ми (правообладателями) музыкаль-

ных произведений, используя при 

этом знания, как в области искусст-

ва, так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудио-

визуального произведения, предна-

значенного для зрителя 

Навыки: описывать способы само-

стоятельно или в составе группы 

вести творческий поиск, реализуя 

специальные средства и методы 

получения нового качества с помо-

щью звуковых средств экранной 

выразительности 

описывать способы самостоятельно 

или в составе группы вести творче-

ский поиск, реализуя специальные 

средства и методы получения ново-

го качества с помощью звуковых 

средств экранной выразительности 

приводит примеры применения для 

решения творческих замыслов зна-

ния общих основ теории искусств, 

закономерности развития и специ-

фику выразительных средств раз-

личных видов искусств при опреде-

лении звукового решения 

приводит примеры применения для 

решения творческих замыслов зна-

ния общих основ теории искусств, 

закономерности развития и специ-

фику выразительных средств раз-

личных видов искусств при опре-

делении звукового решения 
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распознает особенности взаимоот-

ношений с авторами (правооблада-

телями) музыкальных произведе-

ний, используя при этом знания, как 

в области искусства, так и в сфере 

авторского права в окончательной 

композиции аудиовизуального про-

изведения, предназначенного для 

зрителя 

Использует специальную правовед-

ческую литературу при установле-

нии взаимоотношений с авторами 

(правообладателями) музыкальных 

произведений, используя при этом 

знания, как в области искусства, 

так и в сфере авторского права в 

окончательной композиции аудио-

визуального произведения, предна-

значенного для зрителя 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый 

уровень, например, дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); 

самостоятельное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защи-

та и презентация результатов работ и т. д. 

 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне анализа; выполнение практических 

заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источников и 

электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий требо-

ваниям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; практические занятия; самостоятельная работа: устный опрос с использова-

нием вопросов и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление 

(дискуссионного характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и 

групповые); 

 

– на промежуточном (аттестационном)этапе формирования компетенций: 

зачет (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практиче-

ских заданий на уровне интерпретации и оценки). Корректное использование опубли-

кованных источников и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, 

соответствующий требованиям методических указаний. 
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6.2.2. Описание шкал оценивания 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 

(пятибалльная система) 

Оценка 

по номи-

нальной 

шкале 

Описание уровней результатов обучения 

Зачтено 

 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме пройденной 

программы, уверенно действует по применению полученных знаний на практике, де-

монстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет формулировать 

выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно рекомендо-

ванную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентированных 

ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов обуче-

ния по дисциплине является основой для формирования общекультурных и профессио-

нальных компетенций, соответствующих требованиям ФГОС. 
Зачтено 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал результат на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование вы-

бора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. 
Зачтено 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой систе-

мой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополнительных и 

наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, 

что является основой успешного формирования умений и навыков для решения 

практикоориентированных задач. 
Не  

зачтено 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только элемен-

тарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля показывают, 

что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности излагае-

мого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные ответы на допол-

нительные и наводящие вопросы. 

 

 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

письменная работа (реферат и т. д.) 

Критерии оценки 

О
т
л

и
ч

н
о
 

Х
о

р
о

ш
о
 

У
д

о
в

л
ет

в
о

р
и

т
ел

ь
н

о
 

Н
еу

д
о

в
л

ет
в

о
р

и
т
ел

ь
н

о
 

Обоснование актуальности темы     
Качество оценки степени разработанности темы в специальной лите-

ратуре 
    

Степень реализации поставленной цели и задач     
Объем и глубина раскрытия темы     
Наличие материала, ориентированного на практическое использова-

ние 
    

Достоверность и обоснованность полученных результатов и выводов     
Степень оригинальности текста     
Эрудиция, использование междисциплинарных связей     
Соблюдение требований к структуре работы     
Качество оформления работы с учетом требований     
Информационная культура (цитирование, оформление списка ис-

пользованной литературы) 
    

Общая оценка     

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету  

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 6 семестра 

№ 

п/п 

Примерные формулировки вопросов Код 

компетенций 

1.  Немой кинематограф и первые опыты работы со звуком ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

2.  Первые озвученные фильмы и особенность работы с реплика-

ми 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

3.  Правда и киноправда – создание реальности по средствам син-

хронных и фоновых шумов 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

4.  Лейтмотив в жанровом решении фильма ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

5.  Музыкальный акцент и его значение в монтаже фильма ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

6.  Влияние музыки на ритмическую основу монтажа ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

7.  Роль звукорежиссёра в звуковом и визуальном решении филь-

ма 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

8.  Работа с черновой фонограммой и тонировка. Основные прин-

ципы работы в тон ателье 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 
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9.  Основные принципы работы над звуковой экспликацией филь-

ма 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

10.  Роль композитора и музыки в образном решении фильма ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

11.  Подготовка к перезаписи. Основные этапы работы со звуком ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

12.  Технология звукового оформления – документ и создание но-

вой реальности 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

 

 

 

Таблица 12 

 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

 

№ 

п/п 
Темы примерных  

практико-ориентированных заданий 
Код 

компетенций 

1.  Разбор музыкального сопровождения фильма. ОК-3, ОПК-2, ОПК-

6, ПК-2, ПСК-4.4 

2.  Описать процесс записи звука на съемочной площадке. ОК-3, ОПК-2, ОПК-

6, ПК-2, ПСК-4.4 

3.  Разработка звуковой экспликации этюда на свободную тему. ОК-3, ОПК-2, ОПК-

6, ПК-2, ПСК-4.4 

4.  Привести примеры возможного изменения жанра фильма, по-

добрав к прологу музыку на выбор студента и на этом примере 

показать, как меняется звукозрительный образ. 

ОК-3, ОПК-2, ОПК-

6, 
 ПК-2, ПСК-4.4 

 

 

 

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов,  

эссе и творческих заданий по дисциплине 

Рефераты, эссе, творческие задания по дисциплине не предусмотрены 

 

 

 

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 

Семинары по дисциплине учебным планом не предусмотрены 

 

 

 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 

 



31 

 

Практическая работа № 1. 

Тема 1. «Использование звука в немом кинематографе»  

Дискуссия 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

(12 часов) 

Цель занятия: ознакомление студентов с принципами сочетания изображения и 

звука.  

Задачи работы: 

Определить влияние звука на ритмическую основу фильма (монтаж по звуковым 

фразам), создание атмосферы, музыкальные акценты и создание звукозрительного об-

раза.  

Задание и методика выполнения: анализ немого фильма Ч. Чаплина «Золотая ли-

хорадка» и обязательное участие в дискуссии на тему «Использование звука в немом 

кинематографе».  

 

Практическая работа № 2.  

Тема 2. «Музыка как один из основных компонентов образного языка в кинематографе. 

Способы сочетания звука и изображения»  

Творческий проект 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

(12 часов) 

Цель занятия: на примере сериала научить студентов применять лейтмотив при 

звуковом решении фильма.  

Задачи работы: 

Определить влияние этого приёма, как характеристики эпохи, жанра и создания 

звукозрительного образа в целом. 

Задание и методика выполнения: разбор первых двух серий сериала «Шерлок 

Холмс» режиссера А. Масленников и работы композитора В. Дашкевича.  

Технология выполнения: на уже смонтированном материале серии фильма напи-

сать звуковую экспликацию. 

 

Практическая работа № 3. 

Тема 3. «Звукорежиссёр как участник коллективного процесса создания фильма»  

Творческий проект. Дискуссия 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

(10 часов) 

Цель занятия: музыка как основная характеристика жанрового решения фильма. 

Музыкальные акценты. 

Задание и методика выполнения: разбор фильма «Джентльмены удачи» режис-

сера А. Серого композитора Г. Гладкова.  

Технология работы: изменить жанр фильма, подобрав к прологу музыку на вы-

бор студента и на этом примере показать, как меняется звукозрительный образ.  

 

Практическая работа № 4. 

Тема 4. «Работа режиссёра-постановщика со звукорежиссёром  

в монтажно-тонировочном периоде»  

Дискуссия 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

(12 часов) 
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Цель занятия: получение первичного опыта по звуковому решению сюжета 

(этюда). 

Задание и методика выполнения: запись и подбор фоновых шумов и их подклад-

ка к отснятому материалу студенческой работы. 

Технология работы: студенты приносят свой репортаж, этюд и т.д. с конкретным 

звуковым решением. 

 

Практическая работа № 5. 

Тема 5. «Работа над звуковой экспликацией фильма и её роль в образном,  

стилевом, жанровом решении кинопроизведения»  

Дискуссия 

ОПК-6; ПК-3; ПК-4 

(12 часов) 

Цель занятия: научить студентов «слышать» фильм. 

 Задание и методика выполнения: написание (разработка) звуковой экспликации 

этюда на свободную тему. 

 

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 (примеры из разных вариантов) 

Тестовые задания в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена. 

 

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, 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 про-

граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 

программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 

05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) образовательной орга-

низации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке про-

ведения текущего контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О 

промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежу-

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

структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий». 

Анализ и мониторинг промежуточной аттестации отражен в сборнике статисти-

ческих материалов: «Итоги зимней (летней) зачетно-экзаменационной сессии». 
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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, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета). Обучающий-

ся должен:  

 принимать участие в практических занятиях;  

 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 

зачет; 

– 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 адаптируются 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 зачете. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
 

 

7.1. Основная литература 

1. Утилова, Н. И.Монтаж [Текст]: учеб. пособие/Н. И.Утилова.- М.: Аспект 

Пресс,2004.-171  с. Режим доступа: https://rucont.ru/efd/230476 

2. Миллерсон, Д. Телевизионное производство [Текст] / Д. Миллерсон. - М. : 

ГИТР;Флинта, 2004. - 568 с.  

 

7.2. Дополнительная литература 

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

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

Планета музыки, 2017. — 488 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99106 . — Загл. с экрана. 

 

                                                 
2
Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://rucont.ru/efd/230476
https://e.lanbook.com/book/99106
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2. Ефимова, Н. Н. Звук в эфире [Электронный ресурс] : [учеб. пособие] / Н. Н. 

Ефимова .— М. : Аспект Пресс, 2005 .— 143 с. — Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/230328 
 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Миллерсон, Д. Телевизионное производство [Электронный ресурс] / Джеральд Мил-

лерсон; пер. с англ. под ред. В. Г. Маковеева. – Режим доступа: 

http://padabum.com/d.php?id=41332 

2. Юткевич С. И. «Кино: Энциклопедический словарь» / Редкол.: Ю. С. Афанасьев, В. 

Е. Баскаков, И. В. Вайсфельд и др. — М.: Сов. Энциклопедия, 1987- 640 с., 96 л. Ил. 

[Электронный ресурс] Цифровая тематическая библиотека по истории кинемато-

графа. Режим доступа URL:  

http://istoriya-kino.ru/kinematograf/ 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Технология зву-

кового оформления» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и допол-

нительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; творческую ра-

боту обучающихся в ходе проведения семинарских (практических, индивидуальных) 

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

тельной работы обучающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к практическим занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности). 

Основной целью практических занятий является отработка профессиональных 

умений и навыков. В зависимости от содержания практического занятия могут быть 

использованы методики интерактивных форм обучения. Основное отличие активных и 

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

ко на закрепление уже изученного материала, сколько на изучение нового. 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме студен-

ты, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и интернет-

ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах (задания 

для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспе-

чения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) со студен-

тами в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

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-

https://lib.rucont.ru/efd/230328
http://padabum.com/d.php?id=41332
http://istoriya-kino.ru/kinematograf/
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тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания комфортного психологического климата в студенческой группе. 

Таблица 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование 

оценочного  

средства 

Краткая характеристика 
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в 

рамках теку-

щего контроля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном процес-

се, форма оценки качества освоения образовательных 

программ, выполнения учебного плана и графика учеб-

ного процесса в период обучения студентов. 

Текущий  

(аттестация) 

Зачет Формы отчетности обучающегося, определяемые учеб-

ным планом. Зачеты служат формой проверки качества 

выполнения обучающимися учебных работ, усвоения 

учебного материала практических и семинарских заня-

тий; для оценки работы обучающегося в течение срока 

обучения по дисциплине (модулю) и призван выявить 

уровень, прочность и систематичность полученных им 

теоретических и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные знания и 

применять их в решении практических задач.  

Промежуточный 

Ситуационные 

задания 
Задания, выполняемые обучающимися по результатам 

пройденной теории, включающие в себя не вопрос – от-

вет, а описание осмысленного отношения к полученной 

теории, т. е. рефлексию, либо применение данных теоре-

тических знаний на практике.   

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия 

или сам. работы) 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специальная бе-

седа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному разделу, 

теме, проблеме и т. п. 

Текущий (в рам-

ках лекции, ат-

тестации), про-

межуточный 

(часть аттеста-

ции) 
Практическая 

работа 

 

Оценочное средство для закрепления теоретических зна-

ний и отработки навыков и умений, способности приме-

нять знания при решении конкретных задач.  

Текущий (в рам-

ках практиче-

ского занятия, 

сам. работы) 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

 ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ,  

ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов 

и средств обработки документированной информации, включая прикладные программ-

ные средства, и регламентированный порядок их применения.  
 

По дисциплине «Технология звукового оформления» используются следующие 

информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

- организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, Интернет-групп, чатов;  

– компьютерное тестирование. 
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Программное обеспечение: 

1. Офисные программы: 

 Windows (операционная система), 

 Microsoft Office 2007 (Word, Excel, PowerPoint и др.), 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF). 

2. Программы для работы в Интернете: 

 Mozilla Firefox (браузер для просмотра сайтов), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

3. Редакторы видео: 

 Movie Maker, 

 QuickTime. 

4. Информационные справочные системы:  

 Гарант (справочно-правовая система), 

5. Базы данных:  

– http://window.edu.ru  Единое окно доступа к информационным ресурсам; 

 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для  

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
 

 

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия,  

обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины 

 

 Для проведения занятий лекционного типа используются наборы демонстра-

ционного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические 

иллюстрации. 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 

помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализи-

рованной мебелью и техническими средствами обучения, служащими для представле-

ния учебной информации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 

техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в 

электронную информационно-образовательную среду организации. 

 

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ 

 

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых  

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО по специальности 

55.05.01Режиссура кино и телевидения реализация компетентностного подхода с целью 

формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с вне-

аудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных и 

http://window.edu.ru/
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интерактивных форм. 

Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 

Вид учебных 

занятий 

Технологии активного и 

интерактивного обучения 

Кол-

во 

часов 

1 Лекция Мультимедийные презентации, дискуссии. 

Активная учебная лекция (лекция-беседа, лекция-дискуссия, про-

блемная лекция, лекция-визуализация, кино-, видеолекция). 

Видеотренинг 

12 

3 Практические 

занятия 

Работа в малых группах. 

Разработка и проведение дискуссии по актуальной проблеме (с 

демонстрацией различных способов аргументации, опроверже-

ния, четкой логики в выстраивании рассуждения, методики моз-

гового штурма). 

Индивидуальные выступления перед аудиторией  

26 

Всего из 88 аудиторных (контактных) часов на интерактивные формы приходится  38 

час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 43,18 % от общего чис-

ла аудиторных занятий.  

 

Занятия лекционного типа по дисциплине «Технология звукового оформления» 

для обучающихся составляют 27,27% аудиторных занятий. 

 

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 

Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы,  

должность  

1. Мирошниченко 

Сергей Вален-

тинович 

С 1998 года руководит мастерской документального кино во 

ВГИКе. С 1999 года является художественным руководителем 

Студии «Остров». 

3. Красавина Ан-

на Викторовна 

Общество с ограниченной ответственностью Фестивальный и 

продюсерский центр «Далматин». Генеральный директор ком-

пании. 

4. Солдатенков 

Пётр Яковле-

вич 

Доцент кафедры кино-теле-журналистики Санкт-

Петербургского Государственного Университета Кино и Теле-

видения, куратор мастерской телерепортёров, режиссёр. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Технология звукового оформления»  

по специальности 55.05.04 «Продюсерство»,  

квалификации «Продюсер телевизионных и радиопрограмм» 

внесены следующие изменения и дополнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и наименование раздела, 

подраздела 

Содержание измене-

ний и дополнений 

2017–2018 Протокол № 01 

от 18.09.2017 

6.3.1. Материалы для подготовки к 

зачету и (или) экзамену 

Внесены изменения 

 10. Перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Обновлены лицензи-

онное программное 

обеспечение и база 

данных 

2018–2019 Протокол № 01 

от 31.08.2018 

5.2. Учебно-методическое обеспече-

ние самостоятельной работы 

Внесены изменения 

 10. Перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Обновлены лицензи-

онное программное 

обеспечение и база 

данных 

2019–2020 Протокол № 01 

от 30.08.2019 

10. Перечень информационных тех-

нологий, используемых при осуще-

ствлении образовательного процесса 

по дисциплине, включая перечень 

программного обеспечения и ин-

формационных справочных систем 

Внесены изменения 

2020–2021 Протокол №  

дд.мм.гггг 
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