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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.7.2 Звукорежиссура 

2 Цель дисциплины формирование целостного представления об основах звукорежис-

суры, принципах звукозаписи и подготовка к практической рабо-

те в данной сфере. 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
 изучении основы звукорежиссуры, основы звукозаписи (кон-

цертная и студийная); 

 изучении устройства работы микшерных пультов и микрофо-

нов; 

 освоении принципа домашней звукозаписи (советы по подбору 

оборудования); 

 формировании теоретических знаний и практического опыта в 

вопросах озвучивания и звукового монтажа, основные технологии 

 формировании целостности  и понимания основ звукорежиссу-

ры. 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ПК-9, ПК-13, ПК-15 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– особенностей образовательной среды, направленной на совер-

шенствование профессионального мастерства на уровне понима-

ния; 

– особенностей работы со звукорежиссером и звукооператором на 

уровне воспроизведения; 

– музыкальных произведений различных жанров, стилей, истори-

ческих периодов для исполнения в сольной концертной програм-

ме на уровне воспроизведения: 

умения: 
– описывать особенности образовательной среды, направленной 

на совершенствование профессионального мастерства; 

– обосновывать использование современных технических 

средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-

ры; 

– воспроизводить музыкальные произведения различных жанров, 

стилей, исторических периодов в сольной концертной программе; 

навыки: 
– распознавать особенности образовательной среды, направлен-

ной на совершенствование профессионального мастерства; 

– обосновывать использование современных технических 

средств: звукозаписывающей и звуковоспроизводящей аппарату-

ры; 

– расширять репертуар из музыкальных произведений различных 

жанров, стилей, исторических периодов для исполнения в соль-

ной концертной программе. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180  

7 Разработчик Р. Г.  Хабибулин, заведующий кафедрой эстрадно-

оркестрового творчества, профессор   
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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 ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

готовность к по-

стоянной и сис-

тематической ра-

боте, направлен-

ной на совершен-

ствование своего 

мастерства в об-

ласти эстрадного 

и джазового ис-

полнительства 

(ПК-9) 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

понимания 

знания: особенностей об-

разовательной среды, на-

правленной на совершен-

ствование профессио-

нального мастерства на 

уровне анализа 

знания: особенностей 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства на уровне 

синтеза 

умения: описывать 

особенности образо-

вательной среды, на-

правленной на со-

вершенствование 

профессионального 

мастерства 

умения: исследовать осо-

бенности образователь-

ной среды, направленной 

на совершенствование 

профессионального мас-

терства 

умения: рассуждать об  

особенностях образо-

вательной среды, на-

правленной на совер-

шенствование профес-

сионального мастер-

ства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

познавать особенно-

сти образовательной 

среды, направленной 

на совершенствова-

ние профессиональ-

ного мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать особенности образо-

вательной среды, направ-

ленной на совершенство-

вание профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт 

деятельности: опи-

сывать особенности 

образовательной сре-

ды, направленной на 

совершенствование 

профессионального 

мастерства 

готовность к му-

зыкальному ис-

полнительству в 

концертных, те-

атральных и сту-

дийных условиях, 

работе с режиссе-

ром, звукорежис-

сером и звуко-

оператором, к ис-

пользованию в 

своей исполни-

тельской деятель-

ности современ-

ных технических 

средств: звукоза-

знания: особенностей 

работы со звукоре-

жиссером и звуко-

оператором на уров-

не воспроизведения 

знания: особенностей ра-

боты со звукорежиссером 

и звукооператором на 

уровне понимания 

знания: основных тре-

бований к работе со 

звукорежиссером и 

звукооператором на 

уровне оценивания 

умения: обосновы-

вать использование 

современных техни-

ческих средств: зву-

козаписывающей и 

звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

умения: отличать особен-

ности работы со звукоре-

жиссером и звукоопера-

тором 

умения: разбираться в 

особенностях работы 

со звукорежиссером и 

звукооператором  

навыки и (или) опыт 

деятельности: обос-

новывать использо-

вание современных 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: исследовать 

особенности работы со 

звукорежиссером и зву-

навыки и (или) опыт 

деятельности: фор-

мулировать основные 

особенности работы 
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писывающей и 

звуковоспроизво-

дящей аппарату-

ры (ПК-13) 

технических средств: 

звукозаписывающей 

и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

кооператором со звукорежиссером и 

звукооператором 

способность ис-

полнять публично 

сольные концерт-

ные программы, 

состоящие из му-

зыкальных произ-

ведений различ-

ных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов (ПК-15) 

знания: музыкальных 

произведений раз-

личных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

на уровне воспроиз-

ведения 

знания: музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов для ис-

полнения в сольной кон-

цертной программе на 

уровне анализа 

знания: музыкальных 

произведений различ-

ных жанров, стилей, 

исторических перио-

дов для исполнения в 

сольной концертной 

программе на уровне 

синтеза 

умения: воспроизво-

дить музыкальные 

произведения раз-

личных жанров, сти-

лей, исторических 

периодов в сольной 

концертной про-

грамме 

умения: выбирать музы-

кальные произведения 

различных жанров, сти-

лей, исторических перио-

дов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме 

умения: составлять 

репертуар из музы-

кальных произведений 

различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: рас-

ширять репертуар из 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, ис-

торических периодов 

для исполнения в 

сольной концертной 

программе 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: иллюстриро-

вать исполнение музы-

кальных произведений 

различных жанров, сти-

лей, исторических перио-

дов в сольной концертной 

программе 

навыки и (или) опыт 

деятельности: подго-

тавливать музыкаль-

ные произведения 

различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов для испол-

нения в сольной кон-

цертной программе 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

             Дисциплина «Звукорежиссура» является дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Основы ансамблевого исполнительства», «Сольное пение», «Вокальный ан-

самбль», «Фортепиано». Данные дисциплины готовят обучающихся к эффективному 

изучению дисциплины, формируя следующие «входные» знания и умения: 

 – знать разновидности микрофонов и основные правила применения; 

 – знать особенности студийной работы; 

 – уметь настраивать микрофоны. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин, «Практика 

работы с микрофоном», «Постановка голоса», «Джазовое пение», «Методика работы с 

вокальным ансамблем», прохождении практик: педагогическая, творческая, научно-

исследовательская, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

 

 

 

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

учебным планом. 
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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 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе на экзамен в 7 семестре – 27 

часов. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 

– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  90 16 

в том числе:   

лекции – – 

семинары – – 

практические занятия 90 16 

мелкогрупповые занятия – – 

индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
: – – 

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 

курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 63 151 

– Промежуточная аттестация обучающегося (за-

чет/экзамен) (всего часов по учебному плану): 
27 13 

 

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 работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникно- 36   18  18 Проверка вы-  

                                                 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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вение и развитие 

звукорежиссуры 

полнения прак-

тических зада-

ний, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

Итогов 4 сем. 36   18  18   

Тема 2. Современ-

ное состояние оте-

чественной и зару-

бежной звукоре-

жиссуры 

36   18  18 Проверка вы-

полнения прак-

тических зада-

ний, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 5 сем. 36   18  18  зачет   

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  

Тема 3. Микрофо-

ны и их разновид-

ности 

36   18  18 Проверка вы-

полнения прак-

тических зада-

ний, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 6 сем. 36   18  18   

Тема 4. Студия 

звукозаписи 

45   36  9 Проверка вы-

полнения прак-

тических зада-

ний, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Экзамен в 7 сем. 
       экзамен  

27 час. 

Итого в 7 сем. 72   36  36   

Всего по  

дисциплине 

180   90  63  27 
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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.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникно-

вение и развитие 

звукорежиссуры 

36   4  32 Проверка вы-

полнения прак-

тических зада-

ний, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итогов 4 сем. 36   4  32   

Тема 2. Современ-

ное состояние оте-

чественной и зару-

бежной звукоре-

жиссуры 

36   4  28 Проверка вы-

полнения прак-

тических зада-

ний, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 5 сем. 36   4  28  зачет 4 час. 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  

Тема 3. Микрофо-

ны и их разновид-

ности 

36   4  32 Проверка вы-

полнения прак-

тических зада-

ний, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 

 

Итого в 6 сем. 36   4  32   

Тема 4. Студия 

звукозаписи 

72   4  59 Проверка вы-

полнения прак-

тических зада-

ний, аттестация 

в рамках теку-

щего контроля 

знаний, про-

верка выпол-

нения сам. ра-

боты 
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Экзамен в 7 сем. 
       Экзамен 9 

час. 

Итого в 7 сем. 72   4  59  9 

Всего по  

дисциплине 

180   16  151  9 

 

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.

) 

Коды компе-

тенций 
 

П
К

-9
 

П
К

-1
3
 

П
К

-1
5
 

О
б
щ

ее
 

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3    

Раздел 1. Предпосылки возникновения звукорежиссуры 

Тема 1. Возникновение и развитие звукорежиссуры 36 + + + 3 

Тема 2. Современное состояние отечественной и зару-

бежной звукорежиссуры 

36 + + + 3 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ  

Тема 3. Микрофоны и их разновидности 36 + + + 3 

Тема 4. Студия звукозаписи 72 + + + 3 

Экзамен 27 + + + 3 

Всего по дисциплине 180     

 

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 радиопьес. 

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 4. Критерии качества фонограмм. 

Синтез звучания человеческого голоса и музыкального сопровождения. Обработ-

ка звука и балансирование. 

 

Тема 5. Студия звукозаписи.  

Особенности студийной работы с исполнителями. Настройка оборудования. Рабо-

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



 

15 

 

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, 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 и 

занятиям; выполнение 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. 

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; 

иметь следующие навыки и опыт деятельности: 

– планирование самостоятельной работы; 
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– соотнесение планируемых целей и полученных результатов в ходе 

самостоятельной работы; 

– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной 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 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 
часов с/р 

Форма 
контроля 

Раздел 1. Исторические истоки и современное состояние звукорежиссуры 

Тема 1. Возникнове-

ние и развитие звуко-

режиссуры 

 

Изучение литературы по вопросам изо-

бретения и звукозаписи и консервации 

звука 

18 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Тема 2. Современное 

состояние отечест-

венной и зарубежной 

звукорежиссуры 

 

Изучение современных систем звуко-

записи и звуковоспроизведения (в ка-

бинете звукозаписи) 

18 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ 

Тема 3. Микрофоны и 

их разновидности 

 

Работа с микрофонами 18 Проверка прак-

тического зада-

ния 

Тема 4. Студия звуко-

записи 

Выполнение практических заданий 9 Проверка прак-

тического зада-

ния 

 

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» 
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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 

пользоваться и проблемы, возникающие в процессе эксплуатации приемников звука 

(конденсаторные, 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. 

 

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. 

 

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 (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

1 2 3 4 

Раздел 1. Исторические истоки и современное состояние звукорежиссуры 

Тема 1. Возник-

новение и раз-

витие звукоре-

жиссуры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к постоян-

ной и систематической 

работе, направленной 

на совершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

– Практическая 

работа № 1. Тема 

«Возникновение и 

развитие звуко-

режиссуры» (ПК-

9).(18 час.); 

– Самостоятель-

ная работа № 1. 

Тема «Возникно-

вение и развитие 

звукорежиссуры» 

 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особен-

ности образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

Тема 2. Совре-

менное состоя-

ние отечествен-

ной и зарубеж-

ной звукорежис-

суры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к постоян-

ной и систематической 

работе, направленной 

на совершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

знания: особенностей образо-

вательной среды, направлен-

ной на совершенствование 

профессионального мастерст-

ва на уровне понимания 

– Практическая 

работа № 2. Тема 

«Современное 

состояние отече-

ственной и зару-

бежной звукоре-

жиссуры» (ПК-

9).(18 час.); 

– Самостоятель-

ная работа № 2. 

Тема «Современ-

ное состояние 

отечественной и 

зарубежной зву-

корежиссуры» 

 

умения: описывать особенно-

сти образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: распознавать особен-

ности образовательной среды, 

направленной на совершенст-

вование профессионального 

мастерства 

Раздел 2. Теоретико-технологические основы звукорежиссуры концертных программ 

Тема 3. Микро-

фоны и их раз-

новидности 

 

 

 

 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

знания: особенностей работы 

со звукорежиссером и звуко-

оператором на уровне воспро-

изведения 

– Практическая 

работа № 3. Тема 

«Микрофоны и их 

разновидности» 

(ПК-13) (18 час.); 

– Самостоятель-

ная работа № 3. 

умения: обосновывать исполь-

зование современных техни-

ческих средств: звукозаписы-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

звукооператором, к 

использованию в своей 

исполнительской дея-

тельности современ-

ных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

вающей и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

Тема «Микрофо-

ны и их разно-

видности» 

 

 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать исполь-

зование современных техни-

ческих средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

Тема 4. Студия 

звукозаписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в своей 

исполнительской дея-

тельности современ-

ных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей работы 

со звукорежиссером и звуко-

оператором на уровне воспро-

изведения 

– Практическая 

работа № 4. Тема 

«Студия звукоза-

писи» (ПК-9), 

(ПК-13), (ПК-15). 

(36 час.); 

– Самостоятель-

ная работа № 4. 

Тема «Студия 

звукозаписи» 

умения: обосновывать исполь-

зование современных техни-

ческих средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: обосновывать исполь-

зование современных техни-

ческих средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроизво-

дящей аппаратуры 

способность исполнять 

публично сольные 

концертные програм-

мы, состоящие из му-

зыкальных произведе-

ний различных жан-

ров, стилей, историче-

ских периодов (ПК-15) 

знания: музыкальных произ-

ведений различных жанров, 

стилей, исторических перио-

дов для исполнения в сольной 

концертной программе на 

уровне воспроизведения 

умения: воспроизводить му-

зыкальные произведения раз-

личных жанров, стилей, исто-

рических периодов в сольной 

концертной программе 

навыки и (или) опыт деятель-

ности: расширять репертуар 

из музыкальных произведений 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов для 

исполнения в сольной кон-

цертной программе 

 

Таблица 7 

Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых ре-

зультатов обучения по дис-

циплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 
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1 2 3 4 

Раздел 1. Исторические истоки и современное состояние звукорежиссуры 

Тема 1. Возник-

новение и раз-

витие звукоре-

жиссуры 

 

готовность к постоян-

ной и систематической 

работе, направленной 

на совершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

знания: особенностей обра-

зовательной среды, направ-

ленной на совершенствова-

ние профессионального 

мастерства на уровне пони-

мания 

Требования к зачету 

(5 сем.): Продемон-

стрировать знания 

по истории создания 

и развития техники 

звукорежиссуры, 

работы с микрофо-

ном; 

Требования к экза-

мену (7 сем.): запись 

фонограммы с ком-

пьютерной обработ-

кой звука 

умения: описывать особен-

ности образовательной сре-

ды, направленной на со-

вершенствование профес-

сионального мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образователь-

ной среды, направленной на 

совершенствование профес-

сионального мастерства 

Тема 2. Совре-

менное состоя-

ние отечествен-

ной и зарубеж-

ной звукоре-

жиссуры 

готовность к постоян-

ной и систематической 

работе, направленной 

на совершенствование 

своего мастерства в 

области эстрадного и 

джазового исполни-

тельства (ПК-9) 

знания: особенностей обра-

зовательной среды, направ-

ленной на совершенствова-

ние профессионального 

мастерства на уровне пони-

мания 

Требования к зачету 

(5 сем.): Продемон-

стрировать знания 

по истории создания 

и развития техники 

звукорежиссуры, 

работы с микрофо-

ном; 

Требования к экза-

мену (7 сем.): запись 

фонограммы с ком-

пьютерной обработ-

кой звука 

умения: описывать особен-

ности образовательной сре-

ды, направленной на со-

вершенствование профес-

сионального мастерства 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: распознавать 

особенности образователь-

ной среды, направленной на 

совершенствование профес-

сионального мастерства 

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

фоны и их раз-

новидности 

готовность к музы-

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

знания: особенностей рабо-

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

Требования к зачету 

(5 сем.): Продемон-

стрировать знания 

по истории создания 

и развития техники 

звукорежиссуры, 

работы с микрофо-

ном; 

Требования к экза-

мену (7 сем.): запись 

фонограммы с ком-

пьютерной обработ-

кой звука 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппара-

туры 

Тема 4. Студия готовность к музы- знания: особенностей рабо- Требования к зачету 
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звукозаписи 

 

 

кальному исполни-

тельству в концерт-

ных, театральных и 

студийных условиях, 

работе с режиссером, 

звукорежиссером и 

звукооператором, к 

использованию в сво-

ей исполнительской 

деятельности совре-

менных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковос-

производящей аппара-

туры (ПК-13) 

ты со звукорежиссером и 

звукооператором на уровне 

воспроизведения 

(5 сем.): Продемон-

стрировать знания 

по истории создания 

и развития техники 

звукорежиссуры, 

работы с микрофо-

ном; 

Требования к экза-

мену (7 сем.): работа 

в студии звукозапи-

си, запись муз. про-

изведения. 

умения: обосновывать ис-

пользование современных 

технических средств: звуко-

записывающей и звуковос-

производящей аппаратуры 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: обосновывать 

использование современ-

ных технических средств: 

звукозаписывающей и зву-

ковоспроизводящей аппара-

туры 

способность испол-

нять публично соль-

ные концертные про-

граммы, состоящие из 

музыкальных произ-

ведений различных 

жанров, стилей, исто-

рических периодов 

(ПК-15) 

знания: музыкальных про-

изведений различных жан-

ров, стилей, исторических 

периодов для исполнения в 

сольной концертной про-

грамме на уровне воспроиз-

ведения 

умения: воспроизводить 

музыкальные произведения 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов в 

сольной концертной про-

грамме 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: расширять ре-

пертуар из музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, историче-

ских периодов для испол-

нения в сольной концерт-

ной программе 

 

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 ком-

петенций 

Формы контроля 

1 2 3 
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания) 

Знание подключения 

микрофона к аппаратуре 
Перечисляет основные со-

ставляющие микрофона 
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) 
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Знание: специфики ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жан-

ров и стилей исполняе-

мой музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей исполняе-

мой музыки 

Практические занятия, само-

стоятельная работа:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

особенностей использо-

вания в своей исполни-

тельской деятельности 

современных техниче-

ских средств: звукозапи-

сывающей и звуковос-

производящей аппарату-

ры  

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

специфики исполнения 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов 

демонстрирует понимание  

специфики исполнения му-

зыкальных произведений 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов 
Умения: рассуждает о 

специфике искусства му-

зыкального исполни-

тельства, познание его 

закономерностей, свое-

образия интерпретаци-

онных решений, диктуе-

мых различием жанров и 

стилей исполняемой му-

зыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

описывает особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

приводит примеры исполь-

зования в своей исполни-

тельской деятельности со-

временных технических 

средств: звукозаписываю-

щей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

Навыки: объясняет спе-

цифику искусства музы-

кального исполнительст-

ва, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

расспрашивает о специфи-

ке искусства музыкального 

исполнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 
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перечислять особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знание: специфики ис-

кусства музыкального 

исполнительства, позна-

ние его закономерностей, 

своеобразия интерпрета-

ционных решений, дик-

туемых различием жанров 

и стилей исполняемой 

музыки 

демонстрирует понимание 

специфики искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных реше-

ний, диктуемых различием 

жанров и стилей исполняе-

мой музыки 

Зачет, экзамен: 
– выполнение практических заданий 

на уровне понимания. 

 

особенностей использо-

вания в своей исполни-

тельской деятельности 

современных технических 

средств: звукозаписы-

вающей и звуковоспроиз-

водящей аппаратуры  

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

специфики исполнения 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических 

периодов 

демонстрирует понимание  

специфики исполнения му-

зыкальных произведений 

различных жанров, стилей, 

исторических периодов 

Умения: рассуждает о 

специфике искусства му-

зыкального исполнитель-

ства, познание его зако-

номерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

исследует специфику ис-

кусства музыкального ис-

полнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

описывает особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

приводит примеры исполь-

зования в своей исполни-

тельской деятельности со-

временных технических 

средств: звукозаписываю-

щей и звуковоспроизводя-

щей аппаратуры 

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-
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произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

Навыки: объясняет спе-

цифику искусства музы-

кального исполнительст-

ва, познание его законо-

мерностей, своеобразия 

интерпретационных ре-

шений, диктуемых разли-

чием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

расспрашивает о специфи-

ке искусства музыкального 

исполнительства, познание 

его закономерностей, свое-

образия интерпретацион-

ных решений, диктуемых 

различием жанров и стилей 

исполняемой музыки 

перечислять особенности 

использования в своей 

исполнительской дея-

тельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

оценивает использование в 

своей исполнительской 

деятельности современных 

технических средств: зву-

козаписывающей и звуко-

воспроизводящей аппара-

туры 

рассуждает о специфике 

исполнения музыкальных 

произведений различных 

жанров, стилей, истори-

ческих периодов 

иллюстрирует исполнение 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

стилей, исторических пе-

риодов 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, например дискуссия, 

или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятельное решение кон-

трольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презентация  результатов 

работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, региональный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (выполнение практических заданий на уровне анализа).  

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: практические занятия; 

самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов и заданий, не 

имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного характера); 

творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестирование (повы-

шенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

зачет, экзамен (выполнение практических заданий на уровне интерпретации и оцен-

ки).  

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене (зачете)  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 
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Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 

 

Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Практическое задание (задачи) 

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.  

 

Деловые игры / тренинги 

Оценка по номиналь-

ной шкале 
Характеристики ответа обучающегося 

Отлично Даны исчерпывающие и обоснованные ответы на все поставленные 
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вопросы, правильно и рационально (с использованием рациональ-

ных методик) решены практические задачи; при ответах выделялось 

главное, все теоретические положения умело увязывались с требо-

ваниями руководящих документов; ответы были четкими и кратки-

ми, а мысли излагались в логической последовательности; показано 

умение самостоятельно анализировать факты, события, явления, 

процессы в их взаимосвязи и диалектическом развитии.   
Хорошо Даны полные, достаточно обоснованные ответы на поставленные 

вопросы, правильно решены практические задания; при ответах не 

всегда выделялось главное, отдельные положения недостаточно увя-

зывались с требованиями руководящих документов, при решении 

практических задач не всегда использовались рациональные методи-

ки расчётов; ответы в основном были краткими, но не всегда четки-

ми.  
Удовлетворительно Даны в основном правильные ответы на все поставленные вопросы, 

но без должной глубины и обоснования, при решении практических 

задач обучающийся использовал прежний опыт и не применял но-

вые методики выполнения расчетов и экспресс-оценки показателей 

эффективности управления организацией, однако на уточняющие 

вопросы даны правильные ответы; при ответах не выделялось глав-

ное; ответы были многословными, нечеткими и без должной логиче-

ской последовательности; на отдельные дополнительные вопросы не 

даны положительные ответы. 
Неудовлетворительно Не выполнены требования, предъявляемые к знаниям, оцениваемым 

«удовлетворительно». 

 

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 и экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к зачету 

Требования к зачету 5 семестр 

 

№ п/п Требования к зачету 
Код 

компетенций 
1 Продемонстрировать знания по истории создания и развития техники 

звукорежиссуры, практику работы с микрофоном 

ПК-9, ПК-13, 

ПК-15 

 

Требования к экзамену 7 семестр 

 

№ п/п Требования к зачету 
Код 

компетенций 
1 Продемонстрировать работы, выполненные самостоятельно: запись 

фонограммы с компьютерной обработкой звука.  

ПК-9, ПК-13, 

ПК-15 
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Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Запись песни в студии звукозаписи. ПК-9, ПК-13, 

ПК-15 2 Исполнить произведения под фонограмму 

 

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» 

(ПК-9).(18 час.) 

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 зару-

бежной звукорежиссуры» (ПК-9).(18 час.) 

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. 

 

Практическая работа № 3. Тема «Микрофоны и их разновидности» 

(ПК-13) (18 час.); 

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). 
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Практическая работа № 4. Тема «Студия звукозаписи»  

(ПК-9), (ПК-13), (ПК-15). (36 час.). 

Цель работы – формирование целостности и понимание основ звукорежиссуры. 

Задание и методика выполнения: компоненты оборудования, мультиэффект, про-

цессоры, линии задержки. Соединительные кабели: виды распайки, назначение. Мони-

торы. Микрофоны. Принципиальная схема расстановки. Источники сигнала. Звукоза-

пись. 

 

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 

программам 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 организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 

г.), «О порядке проведения 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 

промежуточной 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 

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 
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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, экзамена). 

Обучающийся должен: 

 своевременно и качественно выполнять практические работы; 

 своевременно выполнять самостоятельные задания;  

 исполнить программу (с указанием сложности). 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

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

Ефимова .— М. : Аспект Пресс, 2005 .— 143 с. — ISBN 5-7567-0375-6 .— ISBN 

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

 

2. 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. 

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, 2019. — 488 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/112794. — Загл. с экрана. 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

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

тература. Музыкальный портал. 

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

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

https://lib.rucont.ru/efd/230328
https://e.lanbook.com/book/113978
https://e.lanbook.com/book/112794
http://www.musicaneo.com/ru/
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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. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Звукорежиссура» 

предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной литературой, 

указанной в рабочей программе дисциплины; творческую работу обучающихся в ходе 

проведения семинарских (практических, индивидуальных) занятий, а также системати-

ческое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающих-

ся. 

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 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-

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 13 

Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля 

Наименование оце-

ночного  

средства 

Краткая характеристика  
оценочного средства 

Виды контроля 

Аттестация в рам-

ках текущего кон-

троля  

Средство обеспечения обратной связи в учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 

(аттестация) 

http://notes.tarakanov.net/
http://www.nototeka.ru/
http://www.notomania.ru/
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Зачет и экзамен   Формы отчетности обучающегося, определяе-

мые учебным планом. Зачеты служат формой 

проверки качества выполнения обучающимися 

учебных работ, усвоения учебного материала 

практических и семинарских занятий. Экзамен 

служит для оценки работы обучающегося в те-

чение срока обучения по дисциплине (модулю) 

и призван выявить уровень, прочность и систе-

матичность полученных им теоретических и 

практических знаний, приобретения навыков 

самостоятельной работы, развития творческого 

мышления, умение синтезировать полученные 

знания и применять их в решении практиче-

ских задач.  

Промежуточный 

Практическая рабо-

та 

 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-

ских знаний и отработки навыков и умений, спо-

собности применять знания при решении кон-

кретных задач.  

Текущий (в рамках 

практического занятия, 

сам. работы) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный 

для самостоятельной работы обучающегося и 

позволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Собеседование  

 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный (часть 

аттестации) 

Творческое задание 

 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может вы-

полняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной рабо-

ты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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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 «Звукорежиссура» используются следующие информационные 

технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows (операционная система), 

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

 Adobe Reader 11.0 (чтение документов PDF), 

 Adobe Reader 9.0 (чтение документов PDF), 

 InfraRecorder (запись оптических дисков), 

 Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 

 Media Player Classic (Проигрыватель медиафайлов);  

 Sibelius 7 (нотный редактор), 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов.  

 

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 практического типа используются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации. 

 

 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий практического типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную 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 направлению подготовки 
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53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 

Таблица 13 

 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Практические занятия Метод слухового контроля, оценка 

и контроль знаний, умений, навы-

ков 

80 

Всего из 90 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      80 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 88,8 % от общего числа 

аудиторных занятий.  
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Звукорежиссура» по направлению подго-

товки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады внесены следующие изменения и до-

полнения: 

 

Учебный 

год 

Реквизиты 

протокола 

Номер и на-

именование 

раздела, 

подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2017–2018 Протокол № 

02 от 

21.10.2016 

Раздел 2 Добавлена доп. дисциплина 

  Раздел 6. 

Пункт 6.4. 

Изменен приказ 

  Таблица 11 Переформулирован вопрос на зачет 

2018-2019 Протокол 

№01  от 

31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных тех-

нологий … 

Обновлено лицензионное программное 

обеспечение 
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