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Аннотация 

 

Данная программа  предлагается специалистам, занимающимся звуковым со-

провождением театральных, концертно-зрелищных мероприятий и работающих со 

звукозаписывающей аппаратурой в культурно-досуговых учреждениях.  Програм-

ма повышения  квалификации звукорежиссёров КДУ, имеющих стаж работы в 

данной должности, но не имеющих специального образования,  построена в соот-

ветствии с требованиями государственного образовательного стандарта высшего  

профессионального образования  и отражает современные тенденции и требования 

к обучению, практическому владению современными  музыкальными программами  

в профессиональной деятельности.  

 

Цель программы – скорректировав имеющиеся начальные знания и умения 

специалистов КДУ в работе со звукозаписывающей аппаратурой,  подготовить зву-

корежиссеров к профессиональному творчеству, сделать его способным интересно 

и правильно перерабатывать заданный звуковой материал (в композиции, соло, 

аранжировке и других видах музыкального творчества), выразительно и   убеди-

тельно   доносить    его   до    слушателя,    выработать       собственную   систему 

самообразования и совершенствования творческих способностей, мастерства и 

опыта. 

 

Задачи программы: 

  развитие индивидуальных способностей слушателя; 

 полноценное  освоение  последних  технологических  новинок  и   

организующих  их принципов; 

 формирование в процессе обучения качественного, профессионального 

творческо-технического уровня звукорежиссеров; 

 формирование индивидуального творческого метода в искусстве создания 

звукового образа, композиции; 

 изучение авторских методов и концепций выдающихся мастеров, с целью 

творческой переработки и использования в собственном творчестве; 

 освоение   широкого   круга  образовательных   методик   и   концепций   по   

практике обучения    звукорежиссерскому    искусству,    включая    исполь-

зование    новейших технологий; 

 подготовка    универсального,    профессионально    ориентированного    

специалиста-импровизатора   с   адекватной   творческой   музыкально-

художественной   реакцией, способного   быстро   решать   сложные   худо-

жественные   и   технические   задачи   в различных формах музицирования. 

 

 

Конечный результат (компетенции): 

 умение использовать выразительные возможности традиционного и совре-

менного звукового материала, пользоваться многообразием приемов и ме-

тодов работы со звуком; 

 умение определять художественно-исполнительские задачи и пути их реа-

лизации в работе по звуковому сопровождению мероприятий КДУ; 



 владение знаниями в области акустики; свойств слуха, звука, тембра музы-

кальных инструментов, создания звукового образа; 

 умение работать с микшерным пультом, аналоговыми и цифровыми рекор-

дерами, эффектпроцессорами, микрофонами и другой аппаратурой; 

 владение навыками записи фонограмм по  нарастающей сложности; 

 владение навыками организации аппаратной звукозаписи; 

 владение навыками работы с эквалайзерами и динамическими микропро-

цессорами; навыками монтажа фонограмм, электронного монтажа, редак-

ции фонограмм на компьютере; навыками инсталляции концертного обору-

дования и озвучивания концертов; 

 умение ориентироваться  в сложном процессе развития и синтеза стилей и 

направлений в музыке (современный джаз, рок- и поп-музыка и   другой 

звуковой материал); 

 владение художественным вкусом и чувством меры. 

 
Организационно-педагогические условия: 

 Срок обучения – 10 дней 

 Форма обучения – с отрывом от работы 

 Режим занятий – 6-8 академических часов в день 

 Виды занятий – лекционные, практические, самостоятельная работа 

 Формы занятий –  групповые и индивидуальные 

 Общее количество часов – 72 часа 

 

Требования к материально-техническому и информационно-

методическому обеспечению:  

 наличие специального помещения (сцены, студии звукозаписи), звукозапи-

сывающего оборудования, музыкальных  инструментов;   

 сопровождение практических занятий музыкально-техническим оборудо-

ванием;  

 наличие иллюстраторов (вокалисты, солисты ансамблей, хор, участники 

концерта, ведущие, чтецы) для практических занятий:  

 раздаточный справочно-методический материал.  

 

Форма итоговой аттестации – тестовый контроль.  

На итоговой аттестации  участники обучения письменно отвечают на вопросы 

тестового контроля. Члены комиссии  анализируют качество ответов, затем  прово-

дят работу над ошибками в форме коллективного обсуждения.  

 

 Оценочные материалы:  

Критериями зачёта творческой работы являются:  

- полные и правильные ответы на вопросы теста (не менее 60-75% ответов)  


