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Примерная основная образовательная программа высшего профессионального 

образования специалитета по направлению подготовки «070701 Звукорежиссура 

аудиовизуальных искусств» и профилю подготовки «Звукорежиссер 

аудиовизуальных искусств»  (далее – ПООП ВПО) разработана на основе 

требований федерального государственного образовательного стандарта высшего 

профессионального образования (ФГОС ВПО), утвержденного приказом № 9 

Минобрнауки России от 14 января 2011 г., зарегистрированного Минюстом России 

27 апреля 2011 г. № 20605, и разъяснений Департамента государственной политики 

в образовании Министерства образования и науки Российской Федерации по 

формированию примерных основных образовательных программ высшего 

профессионального образования в соответствии с требованиями федеральных 

государственных образовательных стандартов 

 

 

Сроки, трудоемкость освоения ПООП и  квалификация (степень) 

выпускников 

Нормативный срок, общая трудоемкость освоения ПООП  (в зачетных 

единицах)* и соответствующая квалификация (степень) приведены в таблице. 

Профили данным направлением подготовки не предусмотрены. 

 

Наименование 

ПООП 

Квалификация (степень) Нормативный срок 

освоения ПООП (для 

очной формы обучения), 

включая каникулы, 

предоставляемые 

обучающемуся после 

прохождения итоговой 

государственной 

аттестации 

Трудоем-

кость 

(в зачетных 

единицах) 

 

Код в 

соответств

ии с 

принятой 

классифи-

кацией 

ПООП 

Наименова-

ние 

 

ПООП подготовки 

специалиста 

65 специалист 

 

5 лет 300 ** 

* Одна зачетная единица составляет 36 академическим часам. 

** Трудоемкость ПООП подготовки специалиста по очной форме обучения за учебный год равна 60 

зачетным единицам. 
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Требования к результатам освоения примерной  основной образовательной 

программы 

 

Выпускник  должен обладать следующими общекультурными  компетенциями 

(ОК): 

 

способностью представить современную картину мира на основе целостной 

системы естественно-научных знаний, ориентироваться в ценностях бытия, жизни, 

культуры (ОК-1); 

способностью понимать и анализировать мировоззренческие, социально и 

личностно значимые философские проблемы (ОК-2); 

способностью к анализу социально значимых процессов и явлений, к участию 

в общественно-политической жизни; демонстрацией активной гражданской 

позиции, нацеленностью на совершенствование современного общества на 

принципах гуманизма и демократии; способностью к соблюдению прав и 

обязанностей гражданина; умением использовать нормативные правовые 

документы в своей деятельности (ОК-3); 

способностью ориентироваться в социальной среде, в базовых положениях 

экономической теории и права, применять их с учетом особенностей рыночной 

экономики, самостоятельно осуществлять поиск работы на рынке труда, правового 

регулирования интеллектуального труда (ОК-4); 

способностью логически верно, аргументировано и ясно строить 

литературную и деловую устную и письменную речь на русском языке; создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний; владением навыками публичной и научной речи (ОК-

5); 

владением одним из иностранных языков как средством делового и 

профессионального  общения  (ОК-6); 

способностью к осуществлению просветительской и воспитательной 

деятельности, владеет методами пропаганды научных и художественных 

достижений (ОК-7); 
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способностью проявлять уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другим культурам, способностью к социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных и правовых норм, способностью 

создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать конфликтные 

ситуации (ОК-8); 

способностью анализировать движущие силы и закономерности 

исторического процесса (ОК-9); 

способностью принять нравственные обязанности по отношению к 

окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе; пользоваться в 

собственной деятельности этическими и правовыми нормами, регулирующими 

отношение человека к человеку, обществу, окружающей среде (ОК-10); 

владением основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий (ОК-

11); 

способностью выстраивать и реализовывать перспективные направления 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и профессионального 

саморазвития (ОК-12); 

способностью пользоваться художественными и эстетическими принципами 

на основе духовно-нравственных ценностей, понимать значение и роль религии в 

истории и современной духовной  жизни общества (ОК-13); 

способностью находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-14); 

способностью самостоятельно применять методы и средства познания, 

обучения и самоконтроля для приобретения новых знаний и умений, готов к 

самостоятельному обучению в течение  всей жизни и непрерывному 

самосовершенствованию, расширению границ своих научных познаний (ОК-15); 

способностью организовать свою жизнь в соответствии с социально-

значимыми представлениями о здоровом образе жизни, готовностью к достижению 

должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной деятельности (ОК-16). 
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Выпускник должен обладать следующими профессиональными  

компетенциями (ПК):  

общепрофессиональными:  

способностью демонстрировать углубленное представление о месте 

аудиовизуальных искусств в культурной жизни общества, об их роли в создании 

художественных ценностей; об основных тенденциях в развитии мирового 

кинематографа и смежных видов искусств (ПК-1);  

способностью к осознанному пониманию взаимодействия и соотнесения 

кинематографа с другими аудиовизуальными искусствами, литературой, театром, 

изобразительным искусством, музыкой и другими искусствами (ПК-2); 

способностью ориентироваться в специальной литературе по профилю 

деятельности, в смежных областях художественного творчества (ПК-3);  

способностью понимать роль искусств в человеческой жизнедеятельности, 

готов развивать художественное восприятие и вкус, стремиться к эстетическому 

развитию и самосовершенствованию (ПК-4); 

способностью определять и анализировать основные вехи в истории искусств, 

разбираться в стилях и жанрах мирового и отечественного искусства, анализировать 

художественные произведения, высказывать свои взгляды на современное 

состояние развития аудиовизуальных искусств (ПК-5); 

способностью активно содействовать творческой реализации программ и 

проектов различных жанров и направлений в области кинематографии и других 

видов аудиовизуальной культуры (ПК-6); 

способностью применять основные методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и производственных травм 

(ПК-7); 

в области творческо-производственной деятельности и авторской работе: 

пониманием значимости своей будущей специальности, ответственно 

относится к своей трудовой деятельности (ПК-8); 

способностью осуществлять профессиональную звукорежиссерскую 

деятельность в области аудиовизуального искусства,  создавать оригинальные 

звуковые решения, владея всеми средствами художественной выразительности 

кинематографа, телевизионного искусства (ПК-9); 
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способностью демонстрировать знания и опыт в широком спектре диапазоне 

творческой, практической деятельности, включая: умением вести переговоры, 

осуществлять долговременное планирование, выступать с докладами и 

сообщениями, позиционировать себя на рынке творческого труда (ПК-10); 

способностью создавать на высоком профессиональном уровне 

конкурентоспособную продукцию в области звукорежиссерского искусства и уметь 

выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-

выразительных  средств (ПК-11); 

способностью к динамичной деятельности: работать с разноплановыми 

интеллектуальными и практическими задачами с высокой скоростью и точностью, 

гибко переключаясь с одних задач на другие; способностью понимать, закреплять и 

развивать межличностные отношения, осуществлять передачу и обмен знаниями, 

мыслями, переживаниями, культурно-нравственными ценностями и результатами 

деятельности, воплощенными в материальную и духовную культуру в соответствии 

с социальными нормами и условиями осуществления деятельности (ПК-12); 

способностью к пониманию взаимоотношений теории и практики в области 

звукорежиссуры аудиовизуальных искусств в целом и демонстрации их 

взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации 

полученных знаний на практике (ПК-13); 

способностью самостоятельно приобретать и использовать в практической 

деятельности новые знания и умения с помощью информационных технологий, в 

том числе в областях, непосредственно не связанных со сферой деятельности, 

расширять свое научное мировоззрение (ПК-14); 

способностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способностью 

в качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, 

принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам (ПК-15); 

способностью пользоваться современными средствами получения, хранения, 

обработки и предъявления информации; работать с распределенными базами 

знаний в глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач, владея 

необходимыми для этого компьютерными программами (ПК-16); 
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способностью обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цели и выбирать пути их достижения, использовать для решения творческих задач 

современные технические средства и информационные технологии (ПК-17); 

способностью принять ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью разрешать проблемные ситуации, 

принимать нестандартные решения, на основе обширных знаний в данной области 

практики и теории, находить и принимать решения в условиях различных мнений 

(ПК-18); 

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладанием 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности (ПК-19); 

в области научно-исследовательской деятельности: 

способностью выявлять систему ценностных ориентаций общества, 

определять его эстетические, духовные потребности в конкретном творческом 

продукте (ПК-20); 

способностью использовать специальную литературу как в избранном виде 

искусства, так в других смежных его видах (ПК-21); 

способностью анализировать сущность художественной моды и ее 

национально-историческую специфику, способностью понимать истоки и структуру 

общественной оценки явлений искусства (ПК-22); 

способностью анализировать главные признаки замысла произведения 

аудиовизуального искусства, его стилистики, звукового решения, исполнительских 

особенностей (ПК-23); 

способностью вести работу по систематизации и осмыслению  научно-

исследовательских материалов о роли звука и процессов развития в 

аудиовизуальных и смежных произведениях искусств в целью формирования 

методической литературы  (ПК-24); 

способностью вести самостоятельную научно-исследовательскую работу 

руководить отдельными этапами (разделами) исследовательских проектов в области 

теории звукозаписи, звукоусиления и акустики представлять итоги проделанной 

работы, научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных статей (ПК-25); 

способностью на научной основе организовать свой труд, оценить результаты 

своей деятельности; владением навыками самостоятельной работы, в том числе в 
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сфере проведения научных исследований  и творческо-производственной 

деятельности (ПК-26); 

в области организационно-управленческой деятельности: 

способностью осуществлять эффективное управление творческими группами, 

персоналом производящих студий и продюсерских компаний, применять 

современные методы мотивации, координации и контроля   (ПК-27); 

способностью участвовать в продюсировании отдельных проектов, 

мероприятий в сфере телевидения, кинематографа и театрального искусства, 

используя современные методы создания и продвижения продукта кинематографа. 

(ПК-28). 

в области педагогической деятельности: 

способностью преподавать специальные дисциплины в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности в области звукорежиссуры 

аудиовизуальных (экранных) искусств, истории и теории звукорежиссуры кино и 

других экранных, а также смежных искусств для студентов образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального образования 

(ПК–29); 

способностью участвовать в подготовке материалов для  учебно-

методических комплексов по профильным дисциплинам; планировать учебный 

процесс, разрабатывать методические материалы (ПК-30) 

способностью анализировать различные педагогические системы и методы, 

формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения, 

разрабатывать инновационные методики практических курсов медиаобразования по 

звукорежиссуре (ПК–31); 

способностью постоянно повышать уровень профессиональной 

квалификации; (ПК-32); 

в области архивной деятельности: 

способностью участвовать в формировании, реставрации и систематизации 

фондов фонограмм и другой аудиовизуальной продукции; (ПК-33)  

в области культурно-просветительской деятельности: 

способностью осуществлять постоянную связь со средствами массовой 

информации с целью просветительства, популяризации и пропаганды достижений 
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звукорежиссуры, участвовать в проведении пресс-конференций и других 

публичных мероприятиях, влияющих на формирование художественно-

эстетических взглядов общества по проблемам звукового решения  

аудиовизуальных произведений искусств и эстетики кинофонографии (ПК–34); 

в области экспертно-методической деятельности: 

способностью осуществить анализ и экспертную оценку фонограмм 

произведений аудиовизуальных и смежных искусств, оказать компетентную 

консультационную помощь по разработке и реализации инновационных проектов и 

программ в области  аудиовизуальных искусств (ПК-35).
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Количество недель 

 

18 16 18 16 18 16 18 16 10    

1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17  

Гуманитарный, социальный и 

экономический цикл 40 1440 
        

    

 Базовая часть 36 1296            ОК 1 – 10, ОК 

12 –16, ПК – 2, 

ПК 4 – 5, ПК – 

10, ПК – 12, 

ПК – 15,  

ПК – 24, ПК – 

27  

1.  Философия 
3 108 

    2 2     зачет с 

оценкой 

2.  История 3 108 2 2         экзамен 

3.  

Иностранный язык, 

практика 

профессионального 

общения 11 396 4 4 4 2 2 4   

   

экзамен 

4.  
Социальная психология 3 108 

  2 2       зачет с 

оценкой 

5.  
Методологические основы 

педагогики 3 108 

      2 2   зачет с 

оценкой 
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6.  
Правоведение  и  основы 

авторского права 3 108 

      2 2   зачет 

7.  Культурология 3 108 2 2         экзамен 

8.  Эстетика 3 108       2 2   экзамен 

9.  

Русский язык и культура 

речи 2 

72 2          зачет с 

оценкой 

10.  Экономика 

2 72 2          зачет с 

оценкой 

 Вариативная часть 4 144            ПК – 2  

1. 

Психология восприятия 

произведений 

аудиовизуальных искусств 4 144 

        7  зачѐт 

Цикл истории и теории мировой 

культуры 63 2268 

            

 Базовая часть 56 2016            ОК – 1, ОК – 8, 

ОК – 10-11,  

ПК – 1-3, ОК – 

5 -8, ОК – 12, 

ОК – 15, ОК – 

18-10,  

ОК – 21-22,  

ОК – 24, ОК – 

26-28 

   

1.  История мирового кино 11 396 4 4 4 4       экзамен 

2.  
История мировой 

литературы 7 252 

  2 2 2 2     экзамен 

3.  История театра 
4 144 

      2 2   зачет с 

оценкой 

4.  
История изобразительного 

искусства 4 144 

    2 2 2    зачет с 

оценкой 

5.  
Безопасность 

жизнедеятельности 3 108 

2 2         зачѐт 

6.  История телевидения 2 72        2   зачѐт 

7.  
История материальной 

культуры 2 72 

      2    зачѐт 

8.  Теория  и история музыки 7 252 2 2 2 2 2      экзамен 

9.  Философия искусств 2 72       2    зачѐт 

10.  
История и теория 

киномузыки 2 72 

       2   зачет с 

оценкой 

11.  
Основы 

кинематографического 

мастерства 12 432 

           

 Кинодраматургия 
3 108 

4          зачет с 

оценкой 
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 Кинооператорское 

мастерство 2 72 

 2         зачет с 

оценкой 

 Основы теории и практики 

киномонтажа 2 72 

 2 2        зачет с 

оценкой 

 
Фильмопроизводство 

3 108 

  2 2       зачет с 

оценкой 

 Звукозрительный анализ 

фильма 2 72 

      2    зачет с 

оценкой 

 Вариативная часть 7 252            ПК – 2, ПК – 

14, ПК – 20-21,  

ПК – 26  1 

Методология научного 

исследования в 

искусствознании 5 180 

       2 4  

экзамен 

2 
Вопросы теории и эстетики 

кино 2 72 

   2       
зачѐт 

Профессиональный цикл 136 4896             

 Базовая часть  4608            ОК – 5, ПК – 1, 

ПК – 3, ПК – 6, 

ПК – 8-21, ПК 

– 23-25 

1 Основы звукорежиссуры 

аудиовизуальных искусств 15 576 

4 4 4 2       экзамен 

2 Звукорежиссура 

аудиовизуальных искусств 

(специальность) 20 720 

    2 2 2 4   экзамен 

3 Акустика 9 324  2 4 2 2 2 2    экзамен 

4 Звуковое оборудование 6 216  2 2 2 4      экзамен 

5 Современные  

аудиотехнологии 6 216 

     2 2 2   зачет с 

оценкой 

6 Физические основы 

звуковой электроники 4 144 

2 2         экзамен 

7 Работа звукорежиссера с 

актером 5 180 

  2 2       экзамен 

8 Технология производства  

первичных фонограмм 5 180 

 2 2 2       экзамен 

9 Технология озвучивания 6 216   2 2 2      экзамен 

10 Технология  монтажа 

фонограмм 4 144 

   2 2 2     экзамен 

11 Технология перезаписи 

фильма 6 216 

    2 2 2 2 1  экзамен 
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12 Теория звукозрительного 

образа. (Основы 

кинорежиссуры) 10 360 

2 2 2 2 2 2 2 2   экзамен 

13 Слуховой анализ 7 252   2 2 2 2 2    экзамен 

14 
Искусство речи 

3 108 

2 2         зачет с 

оценкой 

15 Искусство музыкальной 

фонографии 5 180 

    2 2     зачет с 

оценкой 

16 Рабочие станции для аудио 4 144 2 2         экзамен 

17 Технология и практика 

дизайна звука 2 72 

       2   зачет с 

оценкой 

18 Мастерство 

звукорежиссера записи 

музыки для 

аудиовизуальных искусств 5 180 

    2 4     экзамен 

19 Эстетика кинофонографии 5 180     2 2 2 2   экзамен 

 Вариативная часть 8 288             

20 Музыкальное оформление 

аудиовизуальных 

произведений 3 108 

      2 2   зачет с 

оценкой 

ПК – 5, ПК – 

9-10, ПК - 16 

21 Основы физики звука 2 72 2          экзамен 

 Дисциплины по выбору  3 108            

22 Творческие семинары по 

мастерству 3 108 

        4  зачѐт 

Физическая культура  2 400
*)

 х x х х х x x x   зачѐт ОК – 16  

Практика***) и научно-

исследовательская работа 28 1008 

х x  х  x  х х  зачет с 

оценкой 

ПК – 7, ПК – 

9-10, ПК – 19, 

ПК – 27-28  

Подготовка выпускной 

квалификационной работы и 

ИГА ****) 

31 1116 

        x x экзамен  

Всего: 300 11128             
*

 В общем балансе трудоемкости часы не учитываются. 
** 

Из расчета 1 зачетная единица – 36  ч.  

***) Учебная практика  -  1, 2, 4, 6, 8 семестры (всего - 8 недель). Производственная практика -  9 семестр (всего - 11  недель)  

****) Подготовка и защита выпускной квалификационной работы - 10  семестр (20 недель),  Государственный экзамен - 9  семестр (1  неделя)



Ниже в таблице представлены аннотации курсов дисциплин по блокам 

базовой и вариативной части. 

 

Аннотации учебных дисциплин, входящих в ПООП 

 

Коды 

циклов 

дисциплин, 

модулей, 

практик 

Название циклов, 

разделов, дисциплин, 

модулей, практик 

Краткое содержание 

(через основные 

дидактические единицы) 

1 2 3 

С 1. ГУМАНИТАРНЫЙ, 

СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

С 1.1. Базовая часть  

С 1.1/1 Философия Структура философского знания. Учение о бытии. Понятия материального 

и идеального. Пространство и время. Движение и развитие, диалектика. 

Детерминизм и индетерминизм. Научные, философские и религиозные 

картины мира. Человек, общество, культура. Человек и природа. Смысл 

человеческого бытия. Нравственные ценности. Эстетические ценности и 

их роль в человеческой жизни. Сознание, самосознание и личность. 

Познание, творчество, практика. Структура научного познания, его методы 

и формы. Будущее человечества. 

С 1.1/2 История  Сущность, формы, функции исторического знания. Проблема этногенеза 

восточных славян. Особенности социального строя Древней Руси. 

Принятие христианства. Специфика формирования единого российского 

государства. Структура феодального землевладения. Мануфактурно- 

промышленное производство. Роль ХХ столетия в мировой истории. 

Россия в условиях мировой войны и общенационального кризиса. 

Революция 1917 г. Гражданская война и интервенция, их результаты и 

последствия. Социально-экономические преобразования в 30-е гг. СССР 

накануне второй мировой войны. Великая отечественная война. 

Социально-экономическое развитие, общественно-политическая жизнь, 

культура, внешняя политика СССР в послевоенные годы. СССР в середине 

60-80-х гг СССР в 1985-1991гг. Перестройка. Попытка государственного 

переворота 1991г. Распад СССР. Становление новой российской 

государственности (1993-1999гг). Россия на пути радикальной социально-

экономической модернизации. 

С 1.1/3 Иностранный язык, 

практика 

профессионального общения 

Специфика артикуляции звуков, интонации, акцентуации и ритма 

нейтральной речи в изучаемом языке. Лексический минимум в объеме 

4000 учебных лексических единиц общего и терминологического 

характера. Понятие об основных способах словообразования. Основные 

грамматические явления, характерные для профессиональной речи, 

культуру и традиции стран изучаемого языка, правила речевого этикета, 

основные особенности официально-делового, научного стиля, стиля 

художественной литературы.  Говорение. Диалогическая и монологическая 

речь с использованием  наиболее  употребительных  и  относительно  

простых лексико-грамматических средств в основных  коммуникативных  

ситуациях неофициального  и  официального  общения. Аудирование. 

Понимание диалогической и монологической речи в сфере бытовой и 

профессиональной коммуникации 

Профессиональная лексика иностранного языка, правила переводов 

профессиональных текстов; специфику профессионального языка, 

элементов различных языковых уровней в научной речи, официально-

деловой стиль профессионального общения, сферу его функционирования, 

язык и стиль инструктивно-методических документов. 

С 1.1/4 Социальная психология Социально-психологические теории. Закономерности общения и 

взаимодействия людей. Соотношение категорий общение и деятельность. 

Психология группы. Проблемы личности в социальной психологии. 

Основы закономерностей поведения и деятельности людей в социальных 

группах. 
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С 1.1/5 Методологические основы 

педагогики 

Закономерности и принципы воспитания. Логические методы и приемы 

научного исследования. Методологические теории и принципы педагогики 

образования и обучения в современной трактовке. Формы, методы и 

средства образовательной деятельности. 

С 1.1/6 Правоведение и основы 

авторского права 

Государство и право. Норма права и нормативно-правовые акты. 

Источники российского права. Закон и подзаконные акты.      Система 

российского права. Конституция Российской Федерации - основной закон  

государства. Система органов государственной власти в Российской 

Федерации. Право собственности. Обязательства в гражданском праве и  

ответственность  за  их нарушение. Трудовой договор (контракт).  

Трудовая дисциплина и  ответственность за ее нарушение. 

Административные правонарушения и  административная  

ответственность. Понятие преступления.  Уголовная ответственность за 

совершение преступлений. Особенности правового регулирования 

будущей профессиональной деятельности. Понятие об авторском праве. 

Авторское право и национальное происхождение произведения. Объекты, 

охраняемые авторским правом. Защита интеллектуальной собственности. 

Меры обеспечения авторского права. Время и условия действия 

авторского права. Переуступка авторского права. 

С 1.1/7 Культурология  Структура и состав современного культурологического  знания. Основные 

понятия культурологи. Типология культур.     Культура и природа. 

Культура и общество. Культура и глобальные проблемы современности. 

Культура и личность. Инкультурация и социализация. 

С 1.1/8 Эстетика  Особенности различных видов искусства: театра, литературы, 

изобразительного искусства, музыки  -  их происхождение, система 

становления     и  развития. Место  искусства  в  эпоху  зарождения 

цивилизации. Становление и развитие русской национальной 

художественной  культуры. Искусство Древней Греции и Древнего Рима; 

искусство Средневековья; литература, музыка и  изобразительное 

искусство эпохи Возрождения; век Просвещения и особенности эстетики 

литературы, театра, музыки, ИЗО; основные тенденции развития искусства  

ХVIII-ХIХ вв.; многообразие форм искусства ХIХ-ХХ вв. Особенности 

различных видов искусства на современном этапе, проблемы их 

взаимодействия. 

С 1.1/9 Русский язык и культура 

речи 

Стили современного русского литературного языка.  

Языковая норма, ее роль в становлении и функционировании 

литературного языка. Речевое взаимодействие. Основные единицы 

общения. Устная и письменная разновидности литературного языка. 

Нормативные, коммуникативные, этнические аспекты устной и 

письменной речи. Функциональные стили современного русского языка. 

Взаимодействие функциональных стилей. Научный стиль. Официально-

деловой стиль. Публицистический стиль. Культура речи. 

С 1.1/10 Экономика  Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. Рынок. Спрос и 

предложение. Фирма. Выручка и прибыль. Эффективность конкурентных 

рынков. Рыночная власть. Монополия. Монополистическая конкуренция. 

Олигополия. Антимонопольное регулирование. Заработная плата и 

занятость. Рента. Общее равновесие и благосостояние. Макроэкономика. 

ВВП и способы его измерения. Безработица и ее формы. Инфляция и ее 

виды. Экономические циклы. Макроэкономическое равновесие. 

Инвестиции. Государственные расходы и налоги. Деньги и их функции. 

Банковская система. Международные экономические отношения. Внешняя 

торговля и торговая политика. Особенности переходной экономики 

России. 

С 2. 

 

ЦИКЛ ИСТОРИИ И 

ТЕОРИИ МИРОВОЙ 

КУЛЬТУРЫ 

 

С 2.1. Базовая часть  

С 2.1/1 История мирового кино История отечественного кино. Введение в историю кино. Периодизация 

кино-процесса.  Киноискусство в дореволюционной России (1896-1917). 

Кино в период Февральской революции. Рождение советского кино. 

Киноискусство 20-х годов. Рождение звукового кино. Жанрово-

тематическая характеристика кино 30-х годов. Кинематограф и теория 

социалистического реализма Киноискусство в годы ВОВ. Фильмы о 

современности. Основные тенденции кино 70 – 80-х годов. Кинематограф 

90-х годов.  

История  зарубежного кино. Кино Франции. Фильмы братьев Люмьер и их 

значение. Кино стран Европы. Брайтонская школа. Характерная 

особенность датской киношколы. Кино США. Кино Германии. Кино 

http://www.infousa.ru/economy/copyright1.htm#_Toc520812582
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Италии. Кинематограф Испании и Восточной Европы. Особенности 

развития кино в Латинской Америке. 

С 2.1/2 История мировой 

литературы 

Античная литература; литература Средних веков и Возрождения; 

литература ХVII века; литература ХVIII века; литература ХХ века. Древняя 

русская литература (Х-ХII вв.). Образование единого Российского 

государства и литературы. Литература ХVII века; литература ХIХ века; 

литература конца ХIХ- начала ХХ веков; русская литература после 1917 

года. Процессы развития русской литературы на современном этапе 

С 2.1/3 История театра История русского театра. Скоморошество в Древней Руси; придворный 

театр в XVII веке; театр XVIII века;  театр XIX века. Возникновение 

частной антрепризы, новаторские поиски и открытия в русском театре 

конца XIX - начала XX веков. Развитие театрального искусства после 

октября 1917 г. Русский театр на современном этапе.  

История зарубежного театра. Древнейшие ритуальные игрища и 

празднества; театр Древней Греции и Древнего Рима; театральные формы 

Древнего Востока; театральное творчество Средневековья; театр эпохи 

Ренессанса; театр эпохи Просвещения; театр XIX - ХХ в.в. Тенденции 

последних десятилетий в мировом сценическом искусстве и драматургии.    

С 2.1/4 История изобразительного 

искусства 

Изобразительное  искусство Древней Греции и Древнего Рима; 

изобразительное искусство Средневековья; изобразительное искусство 

эпохи Возрождения; век Просвещения и особенности изобразительного 

искусства; основные тенденции развития изобразительного искусства  

ХVIII-ХIХ вв. Особенности изобразительного искусства на современном 

этапе. 

С 2.1/5 Безопасность 

жизнедеятельности 

Понятия безопасности жизнедеятельности. Критерии здоровья; основные 

принципы здорового образа жизни. Характеристика опасностей 

природного, техногенного и социального происхождения. Правила, 

принципы и средства безопасного поведения. Методика выживания в 

экстремальных ситуациях. Основы гражданской обороны, требования 

безопасности жизнедеятельности в учебном процессе и профессиональной 

деятельности 

С 2.1/6 История телевидения Предыстория телевидения. Элементы и открытие регулярного телевещания 

в США и Западной Европе. Экспериментальный период российского 

телевидения (20-30-е годы). Становление и развитие американской 

системы ТВ. Становление и развитие ТВ в Западной Европе. Российское 

телевидение 40-80 г.г. Кабельно-спутниковое телевидение США и 

Западной Европы. Отечественное ТВ на современном этапе. 

С 2.1/7 История материальной 

культуры 

Теоретические основы истории материальной культуры, история 

материальной культуры и хозяйственно-культурных типов, типы 

предметов материальной культуры. 

С 2.1/8 Теория и история музыки Теоретические основы музыкального искусства, основные исторические 

периоды развития музыкальной культуры, историю отечественной и 

зарубежной музыки, основные этапы эволюции художественных стилей, 

композиторское творчество в культурно-эстетическом и историческом 

контексте, жанры и стили оркестровой музыки. Музыкальная грамота. 

Сольфеджио. Музыкальные формы и жанры. Западноевропейская музыка. 

Русская музыка. Музыка советского периода. 

С 2.1/9 Философия искусства Сущность и смысл искусства на основе искусства через понимание 

смысла, содержания  и функции искусства внутри культуры и всей сферы 

ценностей. Содержание в искусстве. Идеализм и материализм. Форма в 

искусстве (внутренняя и внешняя форма). Художественный язык 

произведения искусства. Жанр – компонент художественной формы 

С 2.1/10 История и теория 

киномузыки 

Киномузыка. Основные понятия, круг вопросов, история, основные 

принципы и роль музыки в кино. Периодизация, стилистика и жанры 

киномузыки. Музыка старинных аудиовизуальных медиа. Музыка немого 

периода кино. Возникновение звука.  Рисованный звук. Электронная 

музыка в кино. Музыкально-исторические стили в кино. Архаические 

традиции. Музыка Средневековья в кино. Музыка Возрождения в кино. 

Музыка барокко в кино. Музыка классицизма в кино. Музыка романтизма 

в кино. Музыкальные импрессионизм и экспрессионизм в кино. 

Музыкальный конструктивизм, «новая вещность» в кино ХХ век. 

Музыкальные неостили в кино. Музыкальная полистилистика в кино. 

Проблема соотношения восточного и западного типов культур в музыке и 

кино. Музыкальные минимализм, китч и стилизация в кино. Джаз, рок, 

психоделика в кино.  

С 2.1/11 Основы 

кинематографического 

мастерства 

Кинодраматургия.  Кинодраматургия как область  литературно-

кинематографического  творчества, основные этапы становления  

кинодраматургии и сценарной формы элементы киносценария; жанры  

кинодраматургии; особенности  кинодраматургии неигровых видов кино и 



 

 

18 

художественной мультипликации. 

Кинооператорское мастерство. Кинооператорское мастерство как 

специфическая для кино область художественного творчества; основные  

выразительные  средства операторского искусства: павильонные и 

натурные съемки; особенности операторского искусства в неигровых 

видах кино.  

Основы теории и практики киномонтажа. Общие понятия монтажа как 

выразительного средства экрана. Монтаж как технический прием. Монтаж 

как форма художественного мышления. Монтаж восприятия. Формы 

монтажа. Виды монтажа.  Звукозрительный (экранный) образ как результат 

монтажа звука и изображения. Проблемы и тенденции современного 

монтажа в кино и на телевидении.  Видеомонтажное оборудование. 

Нелинейный монтаж.  

Фильмопроизводство. Структура и технологии кино- и телевизионного 

производства, система организационного и технического обеспечения 

киностудиями творческой деятельности. 

Звукозрительный анализ фильма. Аудиовизуальный синтез. Звуковые и 

визуальные структуры. Музыкальный склад и его визуальные эквиваленты. 

Типы соотношения звука и изображения в кино.  

Синхронизация звуковых и визуальных процессов. Визуальная музыка. 

Анализ музыкальной формы фильма. Анализ полифонических приемов в 

кино. Анализ звукозрительной структуры фильма. 

С 3. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 

ЦИКЛ 

 

С 3.1. Базовая (общепрофесси-

ональная) часть 

 

С 3.1/1 Основы звукорежиссуры 

аудиовизуальных искусств 

Теоретическое изучение и освоение основных методов работы 

звукорежиссера в ходе создания аудиовизуального произведения 

искусства, овладение базовыми знаниями технологического процесса  

производства фильма и приобретение профессиональных навыков; 

овладение  нравственными принципами профессии звукорежиссера на 

практике.  

С 3.1/2 Звукорежиссура 

аудиовизуальных искусств  

(Специальность) 

Овладение профильными знаниями технологического процесса  

производства фильма и приобретение профессиональных навыков; 

применение  нравственных принципов профессии звукорежиссера на 

практике. Практическая работа в качестве: звукорежиссера-ассистента по 

записи первичной фонограммы на съемочной площадке и  по подбору 

шумовых фактур и фонов, звукорежиссера-ассистента по записи диалогов, 

звукорежиссера-ассистента по монтажу звука, звукорежиссера записи 

музыки, звукорежиссера перезаписи фильма. 

С 3.1/3 Акустика  Основы акустики. Электроакустики. Введение в физическую акустику. 

Психоакустика. Архитектурная акустика.  Музыкальная акустика, 

Современные электрические технологи. 

С 3.1/4 Звуковое оборудование Устройство и эксплуатация современного звукотехнического  

оборудования для производства экранных произведений.  

Звукотехнические комплексы студий звукозаписи, продакшн, пост-

продакшн и перезаписи. Основные принципы применения на практике.  

С 3.1/5 Современные 

аудиотехнологии 

Существующие звуковые информационные технологии. Современные 

звуковые форматы, используемые в современной кино- и телеиндустрии. 

Различные форматы аудиофайлов. Особенности воздействия на 

художественное качество звука различных цифровых обработок. 

Теоретические основы MIDI технологий. 

С 3.1/6 Физические основы 

звуковой электроники 

Электротехника. Электронные приборы. Сигналы и электронные цепи. 

Усилители Устройства формирования сигналов Источники питания. 

Основы телевидения. Импульсные устройства 

С 3.1/7 Работа звукорежиссера с 

актером 

Принципы, определяющие специфику работы звукорежиссера со словом в 

контексте аудиовизуальных искусств. Орфоэпические нормы и правила  

русского языка, законы речевой логики и  анализа текста. Практическая 

работа с актером. 

С 3.1/8 Технология производства 

первичных фонограмм 

Фонография в структуре кинопроизводства; технология записи первичных 

фонограмм; звукорежиссер  в съемочном периоде. Особенности записи 

первичных фонограмм. Подготовка первичной записи для последующего 

монтажа 

С 3.1/9 Технология озвучивания Роль и место озвученных реплик в фильме. Студии озвучивания. Общие 

требования к ним. Озвучивание речевых фонограмм в тонателье; 

озвучивание шумовых фонограмм. Основные технологии озвучивания. 

Режиссѐр и звукорежиссѐр в процессе озвучивания. Критерии оценки 
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реплик, необходимость озвучивания. Работа с актѐром у микрофона. 

Озвучивание детских ролей.  Массовые сцены. Запись дикторского текста. 

Основные приѐмы создания плановости звучания. Иноязычные версии, 

Закадровый голос, дубляж. Запись синхронных шумов. 

С 3.1/10 Технология монтажа 

фонограмм 

 Понятие вертикального монтажа.  Основные принципы монтажа 

фонограмм Современная техника монтаж. Возможность обработки 

материала при монтаже. Некоторые приѐмы, «захлѐст», «параллельное 

звучание» и т.п. Взаимное расположение материала при монтаже. Монтаж 

реплик, чистка первичной фонограммы, монтаж шумов, монтаж музыки. 

Подготовка к перезаписи. Премиксы. 

С 3.1/11 Технология перезаписи 

фильма 

технология перезаписи при кино- видеопроизводстве. Основные виды 

устройств цифровой обработки  звука  для  перезаписи.   Применение 

специальных устройств  для перезаписи. Специальные устройства для 

перезаписи. Техническое обеспечение и практика создания реального 

звукового ряда с помощью основных модулей пультов и устройств. 

Кодирование    фонограмм Dolby SR*D  и DOLBY  Digital Surround EX. 

С 3.1/12 Теория звукозрительного 

образа (Основы 

кинорежиссуры) 

Теория звукозрительного образа – основа кинорежиссуры, как область 

профессиональной и творческой деятельности. Режиссерский замысел – 

основа создания эстетического и смыслового единства фильма. 

Режиссерское решение замысла. Формализация замысла. Драматургия 

фильма. Законы драматургического конструирования. Монтаж как способ 

мышления. Основной принцип композиционной организации фильма. 

С 3.1/13 Слуховой анализ Задачи и принципы художественной звукорежиссуры. Протокол и 

параметры субъективной  оценки  всех видов фонограмм; особенности 

звучания различных видов и различных временных периодов. 

Динамический диапазон звукозаписи. Акустический и музыкальный 

баланс. Параметры звучания звукозаписей: пространственное впечатление, 

прозрачность, музыкальный баланс,  тембр,  помехи.  Исполнение. 

Инструментовка (аранжировка). Пространственное впечатление, 

различимость звучания инструментов в оркестре, ясность фактуры, 

дикция. Музыкальный баланс 

С 3.1/14 Искусство речи Базовые принципы, определяющие специфику работы звукорежиссера со 

словом в контексте аудиовизуальных искусств, орфоэпические нормы и 

правила  русского языка, законы речевой логики и  анализа текста. Устная 

речь, ее роль в современном мире и место в искусстве кинематографии. 

Тенденции развития. Законы орфоэпии и устной речевой грамотности. 

Нормы ударения и ритмомелодическая основа русской речи. Нормы 

произношения. Понятие «литературного произношения». Говоры и 

диалектные особенности. Иностранная речь, акценты, языковые смешения. 

Художественное чтение. Средства выразительного словесного действия (в 

зависимости от специализации).  

С 3.1/15 Искусство музыкальной 

фонографии 

Основы музыкальной звукорежиссуры. Виды записи.  Акустические 

особенности музыкальных инструментов и голосов. Размещение 

исполнителей и расстановка микрофонов. Составы симфонических, 

камерных, духовых и народных оркестров, их расположение, расстановку 

хоров, тембры музыкальных инструментов, акустические особенности 

концертных помещений в различные эпохи, специфику звучания разных 

жанров 

С 3.1/16 Рабочие станции для аудио Идеология и принципы работы звуковых рабочих станций. Практика 

работы на звуковых рабочих станциях. Особенности современного уровня 

развития цифровых технологий и используемого  оборудования  при 

производстве теле и видео продукции 

С 3.1/17 Технология и практика 

дизайна звука 

Особенности работы над созданием новых звуковых фактур под заданный 

экранный образ. Основные механизмы акустической интерпретации звука. 

“Транспонирование” звучаний как способ изменения их тембрально-

интонационной выразительности.  “синтезирования” звуковых фактур и 

звуковой атмосферы (дизайна звука) с применением современных 

технологий и оборудования. 

С 3.1/18 Мастерство звукорежиссера 

записи музыки для 

аудиовизуальных искусств 

Современная студия записи музыки. Современная технология записи 

музыки. Особенности записи музыкального материала для экранных 

искусств. Практика многоканального сведения звука для многоканальных 

звуковых форматов. 

С 3.1/19 Эстетика кинофонографии Ярчайшие образцы звукозрительных решений отечественного и 

зарубежного кинематографа, профессиональную терминологию, принципы 

анализа звукозрительных решений аудиовизуальных произведений, 

историю, теорию и критику кинофонографии. Понимание эстетической 

природы кинофильма. Основные этапы эволюции кинофонографии: от 

немого кино до наших дней. Система средств звуковой художественной 
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выразительности аудиовизуальных произведений. Основы эстетического 

восприятия аудиовизуальных произведений зрителем.  

С 3.2. Вариативная часть  

С 3.2/1 Музыкальное оформление 

аудиовизуальных 

произведений 

Значение музыкального оформления экранных произведений искусств. 

Стилистическое и жанровое соответствие .Особенности формирования 

шумо-музыкального образа в контексте драматургии произведения.  

С 3.2/2 

 

Основы физики звука Основные физические величины и единицы их измерения. Природа звука. 

Колебания и волны. Акустическое поле, основные линейные величины. 

Акустическое сопротивление среды. Понятие громкости звука. Уровни 

звука по давлению и по мощности. Децибелы.  Уравнения гидродинамики. 

Основные энергетические характеристики звукового поля. Энергия и 

импульс. Взаимодействие звуковых волн. Звуковые сигналы. Основные 

источники звука. Монополь, диполь, квадруполь, поршневой излучатель. 

Понятие о шуме, как о стационарном случайном процессе. Уровни, 

динамический диапазон и пик-фактор сигналов. Искажения речевых и 

музыкальных сигналов. Электромеханические аналоги, 

электроакустические аналоги, электромеханоакустические 

преобразователи. 

С 4. 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ 

КУЛЬТУРА 

Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов. Особенности использования средств физической культуры для 

оптимизации работоспособности. Общая физическая и специальная 

подготовка в системе физического воспитания. Профессионально-

прикладная физическая подготовка  студентов. Основы методики  

самостоятельных  занятий  и самоконтроль за состоянием своего 

организма. 

 

Примерная программа дисциплины, практики и требования к итоговой 

государственной аттестации представлены  в Приложении 1. 
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Приложение 1. 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего и  

послевузовского профессионального образования 

«Всероссийский государственный университет кинематографии имени С.А.Герасимова» 

ВГИК 
 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Проректор по УВР и УМО 

__________ 

 «___»__________20__ г. 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ  ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ  

«ТЕОРИЯ ЗВУКОЗРИТЕЛЬНОГО ОБРАЗА» 
 

 

 

Направление подготовки    

070701 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств  

 

Профиль подготовки  Звукорежиссер  аудиовизуальных искусств 

 

Квалификация (степень)  выпускника специалист 

 

Нормативный срок обучения    5 лет 

 

Форма обучения   очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

г. Москва – 2011г. 
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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Сформировать у студентов представление относительно теории 

звукозрительного образа и способов его формирования в аудиовизуальных 

формах искусства. 

Систематизировать исследовательские материалы с целью осознания 

роли и значения звукозрительного образа в системе аудиовизуальных 

искусств. 

 

2. Место дисциплины в структуре ПООП ВПО  

 

Учебный курс «Теория звукозрительного образа» согласно 

федеральному государственному образовательному стандарту высшего 

профессионального образования в области культуры и искусства является 

обязательным в рамках базовой части Профессионального цикла. Данный 

курс предназначен для студентов специальности 070701 Звукорежиссура 

аудиовизуальных искусств 

В соответствии с Учебным планом ФГОС ВПО по названной 

специальности данная дисциплина читается студентам 1 - 4 курсов в 1 – 8 

семестрах, на изучение дисциплины отводится  360 академических часов 

работы (270 академических часов на аудиторные виды работы и 90 

академических часов на самостоятельную работу студентов).  

Курс базируется на знаниях студентов, полученных в рамках 

дисциплин «История мирового кино», «Основы кинематографического 

мастерства», «Работа звукорежиссера с актером»», «Искусство речи», 

«Психология восприятия произведений аудиовизуального искусства». В 

свою очередь дисциплина «Теория звукозрительного образа» является 

базовой для освоения таких дисциплин, как «Звукорежиссура 

аудиовизуальных искусств», «Эстетика кинофонографии» 
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3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- знать  особенности восприятия звукозрительной информации из 

окружающей среды, влияющие на монтажную форму организации 

фильма во времени и в пространстве; субъективные, объективные и 

производственные критерии, определяющие развитие и воплощение 

замысла на всех этапах его формализации; драматургическое 

мышление и драматургическое конструирование; 

- уметь  драматургически мыслить и ориентироваться в проблемах 

формирования замысла и формализации замысла аудиовизуальных 

произведений; уметь ориентироваться в особенностях восприятия 

звукозрительной информации из окружающей среды, влияющих на 

монтажную форму организации фильма во времени и в 

пространстве; 

- владеть критериальным подходом в оценке субъективных, 

объективных и производственных компонентов замысла, 

определяющих развитие и воплощение замысла на всех этапах его 

формализации; владеть навыками драматургического 

конструирования. 

 

По завершении освоения данной дисциплины выпускник  должен 

обладать следующими компетенциями 

ПК-3 Способностью ориентироваться в специальной литературе по 

профилю деятельности, в смежных областях художественного 

творчества 

ПК-16 Способностью пользоваться современными средствами 

получения, хранения, обработки и предъявления информации; 

работать с распределенными базами знаний в глобальных 

компьютерных сетях, с информацией из различных источников 

для решения профессиональных и социальных задач, владея 

необходимыми для этого компьютерными программами 
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ПК-20 Способностью выявлять систему ценностных ориентаций 

общества, определять его эстетические, духовные потребности в 

конкретном творческом продукте 

ПК-23 Способностью анализировать главные признаки замысла 

произведения аудиовизуального искусства, его стилистики, 

звукового решения, исполнительских особенностей и т.д. 

ПК-24 Способностью вести работу по систематизации и осмыслению 

научно-исследовательских материалов о роли звука и процессов 

развития в аудиовизуальных и смежных произведениях искусств 

с целью формирования методической литературы 

ПК-34 Способностью осуществлять постоянную связь со средствами 

массовой информации с целью просветительства, популяризации 

и пропаганды достижений звукорежиссуры, участвовать в 

проведении пресс-конференций и других публичных 

мероприятиях, влияющих на формирование художественно-

эстетических взглядов общества по проблемам звукового 

решения  аудиовизуальных произведений искусств и эстетики 

кинофонографии 

ПК-35 Способностью осуществить анализ и экспертную оценку 

фонограмм произведений аудиовизуальных и смежных искусств, 

оказать компетентную консультационную помощь по разработке 

и реализации инновационных проектов и программ в области  

аудиовизуальных искусств 

 

4.  Структура и содержание дисциплины  

 Основы теории звукозрительного образа. 

 Особенности восприятия зрителем кино-, теле- и 

видеопроизведения. 

 Режиссерский замысел – основа создания эстетического и 

смыслового единства фильма. 

 Режиссерское решение замысла. 

 Формализация замысла. 

 Драматургия фильма. Законы драматургического конструирования. 

 Монтаж как способ мышления. Основной принцип композиционной 

организации фильма. 
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Общая трудоемкость дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 часов. 

 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

 

 

Виды учебной работы, 

включая самостоятельную 

работу студентов 

и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

(по семестрам) 

    Л СЕМ ИН

Д 

СА

М 

 

1. Основы теории 

звукозрительного образа 

1 1-10 20   10  

2. Особенности восприятия 

зрителем кино-, теле- и 

видеопроизведения. 

1 11-18 10 6  10 Оценка практических 

заданий, дискуссия 

5.   2 1-13 14 12    

3. Режиссерский замысел – 

основа создания 

эстетического и 

смыслового единства 

фильма. 

2 14 -

16 

4 2  10 Оценка практических 

заданий, дискуссия 

  3 1 - 17 20 14  10  

4. Режиссерское решение 

замысла.  

3 18 2   5 Оценка практических 

заданий, дискуссия 

  4 1-16 18 14  10 Оценка практических 

заданий, дискуссия 

5. Формализация замысла. 5 1-18 30 6  10 Оценка практических 

заданий, дискуссия 

Зачет  

6.   6 1-16 18 14  6 Оценка практических 

заданий, дискуссия 

6. Драматургия фильма. 

Законы 

драматургического  

конструирования. 

7 1-18 18 8 10 10 Оценка практических 

заданий, дискуссия 

7. Монтаж как способ 

мышления. Основной 

принцип 

композиционной 

организации фильма. 

8 1-15 14 16  10 Оценка практических 

заданий, дискуссия 

 

 

Экзамен  

 

5. Образовательные технологии 

- проектная деятельность 

- аналитическая деятельность 

- консультативные практики 

- презентационные технологии 

- разбор конкретных ситуаций 
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-  внеаудиторной работа  

В рамках индивидуальных занятий преподаватель обсуждает со 

студентами особенности основных принципов композиционной организации 

фильма на примерах, упомянутых в данной программе и на материале 

студенческих работ, в том числе тех, на которых студенты звукорежиссеры 

заняты в качестве звукорежиссеров. 

В рамках самостоятельной работы студенты повторяют материал 

лекционного курса, готовятся к семинарам, выполняют рефераты, изучают 

специальную литературу, а также выполняют ряд заданий, носящих 

практический характер.   

 Важная роль в изучении учебной дисциплины отводится семинарским 

занятиям, в ходе которых студенты овладевают алгоритмами познавательной 

деятельности и демонстрируют свои творческие способности. Особое место в 

структуре семинарского занятия принадлежит анализу драматургии фильмов 

или фрагментов кинокартин. При анализе каждого фильма студенты должны 

продемонстрировать методологические знания и умения, связанные с 

творческой самостоятельностью: воспринимать и понимать экранные 

произведения, читать и понимать учебные и научные тексты, 

концептуализировать содержащиеся в них знания. 

 

6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

 

В рамках индивидуальных занятий преподаватель обсуждает со 

студентами особенности основных принципов композиционной организации 

фильма на примерах, упомянутых в данной программе и на материале 

студенческих работ, в том числе тех, на которых студенты звукорежиссеры 

заняты в качестве звукорежиссеров. 
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В рамках самостоятельной работы студенты повторяют материал 

лекционного курса, готовятся к семинарам, выполняют рефераты, изучают 

специальную литературу, а также выполняют ряд заданий, носящих 

практический характер.   

 

Примерная тематика рефератов. 

1. Зависимость восприятия зрителя от ассоциативного ряда 

звукозрительного контрапункта.  

2. Вопросы формирования сюжета на основе принципа 

документальности. 

3. Вопросы восприятия зрителем псевдо-документального кино. 

4. Оценка сюжетно-композиционной основы фильма и принципа 

психофизического соответствия героя и окружающей среды. 

5. Анализ звукозрительного ряда. Фильм Э.Климова "Иди и смотри". 

6. Анализ звукозрительного ряда. Фильм Г.Панфилова «Мать». 

 

Перечень примерных специальных заданий для самостоятельной работы 

студентов в течение всего курса обучения: 

 

1. Автопортрет. Натюрморт. Один кадр. Статика. Неодушевленные 

предметы. 

 Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, 

содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание 

выявляемых связей между которыми должно сформировать у 

предполагаемого зрителя ясное и определенное, логическое и 

эмоциональное понимание какой-либо одной качественной составляющей 

характера автора (студента); использование в кадре одушевленных 

предметов исключается.  

2. Жанры (три любых). Натюрморт. Один кадр. Статика. 

Неодушевленные предметы. 
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 Письменно или устно описать статичный кадр одной крупности, 

содержащий натюрморт из неодушевленных предметов, сочетание 

выявляемых связей между которыми должно сформировать у 

предполагаемого зрителя ясное и определенное, логическое и 

эмоциональное понимание какой-либо одной качественной составляющей 

выбранного жанра; по представленному натюрморту надо угадать сам 

жанр; использование в кадре одушевленных предметов исключается. 

3. Сватовство майора. Сюжет. Раскадровка должна включать 

изображенное на картине. 

 Придумать, письменно изложить и письменно раскадровать сюжет, 

в котором одним из кадров должна быть известная картина «Сватовство 

майора».  

4. Медный всадник (отрывок). Сюжет. Раскадровка. 

 Придумать, письменно изложить и письменно раскадровать сюжет, 

в котором в определенный момент действия произойдет «оживание» 

памятника Петру Первому.  

5. Сюжет под музыку. 

 Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным 

событием под выбранную музыку и продемонстрировать их сочетаемость.  

6. Сюжет под узнаваемый шум. 

 Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным 

событием под выбранный узнаваемый шум и продемонстрировать их 

сочетаемость. 

7. Ночь. Тревожное предчувствие беды. Этюд. 3-5 кадров. 

 Письменно сочинить и раскадровать короткий сюжет с одним 

поворотным событием. 

8. Отец и сын. Этюд. Жест. 3-5 кадров. 

 Устно сочинить драматическую ситуацию, немое развитие которой 

должно приводить к возникновению таких поступков персонажей или 

таких их жестов, которые сформируют у предполагаемого зрителя ясное и 
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простое, логическое и эмоциональное понимание того, что перед ним 

«отец» и «сын»; раскадровать сочиненное действие. 

9. Прощание. Немой этюд. 3-5 кадров. 

 Письменно сочинить короткий сюжет с одним поворотным 

событием и раскадровать его. 

10. Заменить диалог в сцене узнаваемыми музыкальными акцентами. 

(заменить диалог узнаваемыми музыкальными акцентами в любой сцене 

из игрового фильма). 

11. Заменить диалог в сцене на другой узнаваемый диалог. Взрослые 

персонажи меняются на детей. 

12. Шорохи. Сюжет на синхронных и фоновых шумах. 

(используя звук и изображение любых фильмов сочинить и смонтировать 

короткий сюжет на синхронных и фоновых шумах).  

Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем в течение 

всего курса в режиме семинаров. Выполнение или невыполнение 

специальных заданий позволяет допустить или не допустить студента до 

сдачи зачета или экзамена.  

 

Критерии оценки знаний, умений, навыков.  

Для определения уровня усвоения материала на дневном отделении в 

течение учебного года проводится промежуточный (текущий) контроль 

оценки качества знаний в форме семинара-дискуссии по выполненным 

студентами самостоятельным работам, носящих индивидуальный характер 

Для контроля усвоения данной дисциплины учебным планом 

предусмотрен зачет/экзамен, который проводится в форме устного ответа. 

Являясь продолжением учебно-аналитического процесса, зачет/экзамен 

выступает одной из форм его контроля и методом определения качества 

знаний, умений и навыков студентов по данному учебному курсу. 
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Самостоятельная работа студентов оценивается преподавателем в 

течение всего курса в режиме семинаров. Невыполнение специальных 

заданий позволяет допустить или не допустить студента до сдачи зачета или 

экзамена.  

Для итогового контроля усвоения данной дисциплины предусмотрен 

экзамен в соответствии с учебным планом. 

На первом курсе (конец второго семестра) – внутренний зачет по 

итогам выполнения специальных заданий письменно и устно и ответам на 

вопросы по разделам курса лекций: «Кинорежиссура как область 

профессиональной и творческой деятельности»,  «Особенности восприятия 

зрителем кино-, теле- и видеопроизведения» и «Режиссерский замысел – 

основа создания эстетического и смыслового единства фильма». На втором 

курсе – экзамен  (конец третьего семестра) по итогам выполнения 

специальных заданий письменно и устно и ответам на вопросы по разделам 

курса лекций: «Режиссерское решение замысла» и «Формализация замысла». 

На третьем курсе – зачеты (конец пятого и шестого семестров) по итогам 

выполнения специальных заданий письменно и на компьютере, с 

использованием программ монтажа звука и изображения и ответам на 

вопросы по разделу курса лекций «Драматургия фильма. Законы 

драматургического конструирования». На четвертом курсе – экзамен (конец 

восьмого семестра) по итогам выполнения специальных заданий письменно и 

на компьютере, с использованием программ монтажа звука и изображения и 

ответам на вопросы по разделу курса лекций «Монтаж как способ мышления. 

Основной принцип композиционной организации фильма». 

По окончании теоретического курса обучения - Государственный 

экзамен – теоретические вопросы по всему курсу лекций «Теория 

звукозрительного образа». 
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Темы для самостоятельной проверки студентами усвоенного 

материала. 

1. Изобразительная композиция фильма. 

2. Звуковая композиция фильма. 

3. Сюжетная композиция фильма. 

4. Событие. Событийный ряд. 

5. Сюжет.  

6. Фабула. 

7. Конфликт. Стадии развития конфликта. 

8. Диалог (театр, кино, литература). 

9. Монолог (театр, кино, литература). 

10. Молчание (театр, кино, литература). 

11. Темп. 

12. Ритм. 

13. Монтаж в литературе. Примеры. 

14. Монтаж в живописи. Примеры. 

15. Монтаж в скульптуре. Примеры. 

16. Монтаж в музыке. Примеры. 

17. Монтаж в театре. Примеры. 

18. Монтаж на ТВ. Примеры. 

19. Монтаж в немом кино. Примеры. 

20. Современные тенденции в монтаже. Примеры. 

21. Монтажная выразительность и сюжетостроение. Примеры. 

22. Функции монтажа (драматургическая, ритмическая, 

изобразительная). Примеры. 
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7. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

дисциплины 

7.1 Основная литература.  

1. Кулешов Л.В.: Уроки кинорежиссуры / Сост. Воденко М.О., 

Ростоцкая М.А., Хохлова Е.С. - М.: ВГИК, 1999. 

2. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому… - М., Зебра 

Е, 2005. 

3. Ромм М. Лекции по кинорежиссуре. - М., 1973. 

4. Эйзенштейн С. Метод. Том 1,2. – М., Музей кино, Эйзенштейн-

центр, 2002 

5. Эйзенштейн С. Монтаж. - М., Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. 

6. Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Том 1, 2. - М., Музей кино, 

Эйзенштейн-центр, 2006. 

7.2  Дополнительная литература. 

1. Арнхейм Р. Искусство и визуальное восприятие. - М., Прогресс, 

1974. 

2. Балаш Б. Кино. Становление и сущность нового искусства. - М., 

1968. 

3. Вертов Д. Статьи, дневники, замыслы. - М., 1966. 

4. Выготский Л. Психология искусства. - М., 1968. 

5. Дробашенко С. Феномен достоверности. - М., 1972. 

6. Клер Р. Размышления о киноискусстве. - М., 1958. 

7. Кулешов Л. Статьи. Материалы. - М., Искусство, 1979. 

8. Лисса З. Эстетика киномузыки. - М., Музыка, 1970. 

9. Лоусон Д. Фильм - творческий процесс. - М., Искусство, 1965. 

10. Мартен М Язык кино. - М., 1959. 

11. Мачерет А. Актер и кинодраматург. - М., Искусство, 1955. 

12. Монтегю А. Мир фильма. - Л., 1969. 
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13. Муратов С. Пристрастная камера. - М., Искусство, 1976. 

14. Пудовкин В. Собрание сочинений в 3-х томах. - М., Искусство, 

1974. 

15. Фелдман Дж.и Г. Динамика фильма. - М., 1959. 

16. Фелонов Л. Монтаж как художественная форма. - М., ВГИК, 1966. 

17. Чахирьян Г. Изобразительный мир экрана. - М., 1977. 

18. Шкловский В. Гамбургский счет. - М., Советский писатель, 1990. 

19. Шкловский В. О теории прозы. - М., 1929. 

 7.3 Рекомендованная литература. 

1. Деллюк А. Фотогения. // Сб. Из истории французской киномысли. – 

М., 1985. 

2. Ершов П. Технология актерского искусства. - М., 1992. 

3. Загданский Е. От мысли к образу. – Киев, Мистецтво, 1986. 

4. Кнебель М. О действенном анализе пьесы и роли. - М., Искусство, 

1961. 

5. Кракауэр З. Природа фильма. - М.,  1974. 

6. Милев Н.. Божество с тремя лицами. - М., 1968. 

7. Разлогов К. Коммерция и творчество. Враги или союзники? - М.,  

1992. 

8. Сюжет в кино (сборник). - М., Искусство, 1965. 

9. Характер в кино (сборник). - М., Искусство, 1974. 

10. Шуб Э. Крупным планом. - М., 1959. 

7.4  Программное обеспечение: 

Лицензионная версия программы для  Pro-Tools HD -  «ProTools версия 

8» (далее - последующие) 

7.5  Перечень некоторых фильмов на видеоносителе: 

1. Э.Климов «Жених», «Спорт, спорт, спорт!», «Лариса», «Иди и 

смотри» 
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2. Н.Михалков «Девочка и вещи», «Неоконченная пьеса для 

механического пианино» 

3. И.Квирикадзе «Кувшин» 

4. Н.Джорджадзе «Путешествие в Сопот» 

5. Р.Хамдамов «В горах мое сердце»  

6. В.Абдрашитов «Парад планет» 

7. О.Иоселиани «Апрель», «Пастораль» 

8. К.Муратова «Долгие проводы» 

9. Г.Панфилов «В огне брода нет» 

10. А.Герман «20 дней без войны» 

11. И.Авербах «Монолог» 

12. М.Ромм «Обыкновенный фашизм», «И всѐ-таки я верю!» 

13. А.Тарковский «Зеркало», «Жертвоприношение» 

14. А.Алов, В. Наумов «Скверный анекдот» 

15. А.Смирнов «Ангел» 

16. Ф.Феллини «8 ½» 

17. Р.Брессон   «Мушетт», «Ланселот Озерный» 

18. М.Антониони  «Фотоувеличение» 

19. Л.Висконти «Смерть в Венеции»  

20. М.Феррери «Диллинджер мертв» 

21. В.Херцог «Фицкарральдо»  

22. Ф.Коппола «Апокалипсис сегодня»  

23. А.Вайда «Все на продажу». «Бесы»  

24. М.Ханеке. «Время волков», «Скрытое», «Пианистка» 

25. Ж-П и Л.Дарденны. «Розетта», «Дитя», «Сын», «Обещание» 

26. Б.Дюмон. «Фландрия», «Человечность», «29 пальм» 

27. А.Каурисмяки «Огни городской окраины» 

28. С.Рыбчиньский «Кафка», «Вашингтон» 

29. Э.Ольми «Вакантное место», «Дерево для башмаков» 

30. Д.Форд «Табачная дорога», «Гроздья гнева» 
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31. Д.Кассаветис «Лица», «Тени», «Премьера», «Мужья» 

32. Р.Росселини «Рим –открытый город», «Пайза», «Германия - год 

нулевой» 

33. И.Бергман «Молчание», «Фанни и Александр», «Сарабанда» 

 

8.Материально-техническое обеспечение дисциплины  

1. универсальные просмотровые кино и видео залы с возможностью 

полного дистанционного управления показом  с места 

преподавателя  (форматы не ниже Dolby Digital 5.1 с одинаковыми 

широкополосными громкоговорителями и сабвуферами) и 

бесшумной системой  проекции, звуковоспроизводящим 

оборудованием, профессиональными индикаторами уровня; 

2. комплекты звукозаписывающей техники (для первичной записи 

звука) и иной техникой, пригодной для работы в условиях записи 

«чистовой фонограммы: портативный микшерный пульт, цифровой 

рекордер, микрофоны «пушка», ветрозащиты, удочки 3,5 - 4,5 м, 

комплекты радио-микрофонов, наушники; 

3. учебный монтажно-тонировочный комплекс для проведения 

регулярного учебно-производственного процесса обучения 

студентов, оборудованный в соответствии с современными 

требованиями; 

4. учебные аудитории для проведения теоретических (лекционных, 

семинарских) занятий, оснащенными системами для проведения 

презентаций, укомплектованные специализированной учебной 

мебелью, техническими средствами, наглядными пособиями, 

литературой, для теоретических дисциплин профильных модулей;  

5. учебные классы звукового монтажа; 

6. помещения для самостоятельной работы студентов, оснащенные 

компьютерной техникой с подключением к Интернет;  
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7. библиотека с читальным залом; 

8. фильмотека. 
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1. Цели  учебной практики. 

Основной целью ПООП ВПО по направлению подготовки 

«Звукорежиссура аудиовизуальных искусств» является воспитание  

звукорежиссера (звукорежиссера-постановщика), способного в будущем 

профессионально работать в области аудиовизуальных искусств, умеющего 

сотрудничать со съемочной группой, способного руководить всей звуковой 

бригадой в съемочном и монтажно-тонировочном периодах, готового к 

практическому воплощению собственной концепции фонографии фильма в 

экранное произведение под руководством режиссера-постановщика.  

Цели учебной практики соотнесены с ПООП ВПО по направлению 

подготовки «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»: 

На 1 г.о. - закрепление и иллюстрирование знаний, полученных 

студентами в период теоретического обучения на протяжении учебного года, 

знакомство студентов с профессиональными производственными базами 

кинопроизводства, телепроизводства, видеопроизводства и др., структурой, 

специфическими особенностями технологии производства фонограммы для 

различных экранных произведений, получение студентами представления о 

смежных профессиях.  

На 2 - 4 г.о. - закрепление и углубление  студентами теоретических знаний 

о процессе производства экранной продукции (в т.ч. и кинофильмов) на всех 

этапах и приобретение  практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной деятельности; 

 подготовка студентов к самостоятельной производственной деятельности 

и профессиональной работе по созданию аудиовизуальных (в том числе 

экранных)  произведений различных видов и направлений; 

 подготовка студентов к критическому анализу практической 

профессиональной деятельности, с целью накапливания материала для 

разработки инновационных методик практических курсов 

медиаобразования по звукорежиссуре. 
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2. Задачи учебной практики. 

На 1 году обучения: 

- изучить структуру студий (на примере киноконцерна «Мосфильм», 

киностудии им. А.М.Горького, Учебной студия ВГИК, студий Телецентра  

«Останкино»); 

- выяснить специфику работы мультимедийных студий применительно к 

конкретному производственному процессу; 

- изучить состав и назначение оборудования каждой посещаемой студии;  

- получить представление об основных технологических цехах, Тонстудии, 

музыкальных студиях;  

- сравнить производственные возможности аппаратных записи 

синхронных шумов (речевого озвучивания, звукового монтажа и др.) на 

примере киностудии «Мосфильм» и киностудии им. М.Горького;  

- понять особенности работы звукорежиссеров на каждом этапе работы в 

студиях МТК; 

- детально усвоить технологические  процессы создания фильма: работа 

съемочной группы, находящейся в производстве или подготовительном 

периоде, при монтаже, озвучивании и перезаписи фильма, записи музыки 

(по факту запущенных на студии проектов на момент прохождения 

студентами практики);  

- осознать специфику взаимодействия съемочной группы и цехов 

киностудии.  

 

На 2 - 4 годах обучения: 

 получение представления о смежных с профессией звукорежиссера-

постановщика специальностях через наблюдение за работой 

профессиональных творческих групп;  
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 приобретение навыков взаимодействия с  продюсерами, режиссерами, 

актерами и исполнителями через наблюдение; 

 приобретение навыков ассистирования звукорежиссеру-постановщику 

или саунд-супервайзеру, а также их помощникам на всех этапах 

производства,  дубляжа экранной продукции в реальных условиях, работы 

звукорежиссера; 

 приобретение опыта реставрационной деятельности архивов фонограмм, 

процессов формирования и систематизации фондов фонограмм и другой 

аудиовизуальной продукции;  

 участие в качестве ассистентов на отдельных этапах исследовательских 

проектов в области теории звукорежиссуры, звукозаписи, звукоусиления и 

акустики;  

 участие в научных конференциях, конвенциях звукорежиссеров и 

аудиоинженеров, конкурсах и фестивалях; 

 участие в работе по организации творческих проектов (фестивалей, 

конкурсов, мастер-классов и других мероприятий); 

 овладение навыками анализа результатов практической деятельности, 

собора и анализа необходимого материала для составления отчетной 

документации по практике. 

 

3. Место учебной практики в структуре ПООП ВПО  

Понимание принципов организации и структуры студий, общих 

тенденций технологических процессов производства фонограммы при кино- 

и теле- производстве, осознание специфики взаимодействия членов 

съемочной группы и цехов студии позволит студенту позднее изучить более 

подробно описанные процессы и явления, владея сутью вопроса.  

Учебная практика является составной частью учебных программ 

подготовки студентов. Организация практики на всех этапах направлена на 

обеспечение последовательности овладения студентами профессиональной 
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деятельностью в соответствии с требованиями к уровню подготовки 

выпускника. Практика может осуществляться как непрерывным циклом, так 

и путем чередования с теоретическими циклами при условии обеспечения 

логической и постоянной взаимосвязи между теоретическим обучением и 

практикой. 

Учебная практика данной специальности базируется на следующих  

дисциплинах:  

Коды циклов 

дисциплин Название циклов, дисциплин 

С 1.  

С 1.1. 

ГУМАНИТАРНЫЙ, СОЦИАЛЬНЫЙ И 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ \БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

С 1.1/4 Социальная психология 

С 2. 

С 2.1. 

ЦИКЛ ИСТОРИИ И ТЕОРИИ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

С 2.1/5 Безопасность жизнедеятельности 

С 2.1/11 Основы кинематографического мастерства 

С 3. 

С 3.1. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

БАЗОВАЯ ЧАСТЬ 

С 3.1/1 Основы звукорежиссуры аудиовизуальных искусств 

С 3.1/2 Звукорежиссура аудиовизуальных искусств 

(Специальность) 

С 3.1/4 Звуковое оборудование 

С 3.1/5 Современные аудиотехнологии 

С 3.1/7 Работа звукорежиссера с актером 

С 3.1/8 Технология производства первичных фонограмм 

С 3.1/9 Технология озвучивания 

С 3.1/10 Технология монтажа фонограмм 

С 3.1/11 Технология перезаписи фильма 

С 3.1/13 Слуховой анализ 

С 3.1/16 Рабочие станции для аудио 

С 3.1/17 Технология и практика дизайна звука 

С 3.1/18 Мастерство звукорежиссера записи музыки для 

аудиовизуальных искусств 

 

Учебная практика данной специальности является необходимой для 

следующих циклов: 

производственной практики и  научно-исследовательской работы; 

подготовки и защиты выпускной квалификационной работы; 

прохождения итоговой государственной  аттестации. 
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4. Формы проведения учебной практики: 

студийная, полевая (съемочная площадка), лабораторная, архивная (в 

т.ч. библиотечная), фестивально-конкурсная, научно-исследовательская 

(базовый уровень). 

 

5. Место и время проведения учебной практики 

– профессиональные студии по производству аудиовизуальной  

продукции; 

– тон-студии, оснащенные современным профессиональным 

звукотехническим оборудованием и имеющие квалифицированный 

штат специалистов; 

– другие учреждения соответствующего профиля; 

– учебные кино, теле – и тон- студии вузов; 

– соответствующего профиля кафедры вуза; 

– фестивали, конгрессы и конкурсы соответствующего профиля (т.ч. AES 

Convention, фестиваль и научно-практическая конференция 

«Soundtrack_Сologne»,  конкурс и научно-практическая конференция 

Tonmeistertagung и др.) 

 

Учебная практика проводится по следующей схеме: 

практика 1 года обучения в два этапа – на 23-й неделе учебного года и 

на 44-й неделе учебного года. 

практика 2 и 3 годов обучения -  на 43-44 неделях учебного года (по 2 

недели в 4 –м и 6-м семестрах соответственно), 

практика на 4 курсе - на 23 и 44 неделях учебного года. 

 На усмотрение кафедры звукорежиссуры в исключительных ситуациях 

возможны изменение во времени и схеме проведения учебной практики. 

 

6. Компетенции обучающегося, формируемые в результате 

прохождения учебной практики. 
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В результате прохождения данной учебной практики обучающийся 

должен приобрести следующие практические навыки, умения, 

универсальные и профессиональные компетенции, т.е. должен обладать   

 

ПК – 6 Способностью активно содействовать творческой реализации программ и проектов 

различных жанров и направлений в области кинематографии и других видов 

аудиовизуальной культуры 

ПК – 7 Способностью  применять основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и производственных травм 

ПК – 9 Способностью  осуществлять профессиональную звукорежиссерскую деятельность 

в области аудиовизуального искусства,  создавать оригинальные звуковые 

решения, владея всеми средствами художественной выразительности 

кинематографа, телевизионного искусства и др. 

ПК – 10 Способностью  демонстрировать знания и опыт в широком спектре 

диапазоне творческой, практической деятельности, включая: умение вести 

переговоры, осуществлять долговременное планирование, выступать с 

докладами и сообщениями, позиционировать себя на рынке творческого 

труда 

ПК – 13 Способностью  к пониманию взаимоотношений теории и практики в 

области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств в целом и 

демонстрации их взаимосвязи путем использования различных техник и 

методов реализации полученных знаний на практике 

ПК – 15 Способностью  к кооперации с коллегами, работе в коллективе; 

способностью  в качестве руководителя формировать цели и задачи 

трудового коллектива, принимать решения в сложной ситуации, вести 

обучение и оказывать помощь сотрудникам 

ПК –  17 Способностью  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, 

ставить цели и выбирать пути их достижения, использовать для решения 

творческих задач современные технические средства и информационные 

технологии 

ПК – 18 Способностью  принять ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью  разрешать проблемные 

ситуации, принимать нестандартные решения, на основе обширных знаний 

в данной области практики и теории, находить и принимать решения в 

условиях различных мнений 

ПК – 32 Способностью  постоянно повышать уровень профессиональной 

квалификации 

ПК – 33 Способностью  участвовать в формирование, реставрации и систематизация 

фондов фонограмм и другой аудиовизуальной продукции 

ПК – 35 Способностью  осуществить анализ и экспертную оценку фонограмм 

произведений аудиовизуальных и смежных искусств, оказать компетентную 

консультационную помощь по разработке и реализации инновационных 

проектов и программ в области  аудиовизуальных искусств 

 

7. Структура и содержание учебной практики   

Общая трудоемкость учебной практики составляет 8 недель, 432 

академических часа, 12 кредитов. 
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1 год обучения: 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Н
ед

ел
я
  

у
ч
еб

н
о
го

 г
о
д

а 

Трудоемкость  

(в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости  

 

1.  Ознакомительная лекция, 

инструктаж по технике 

безопасности  

23 2  

2.  Экскурсия по Учебной студии 

ВГИК, изучение структуры 

студии, специфики работы 

различных подразделений  

23 4  

3.  Экскурсия по  киноконцерну 

«Мосфильм», изучение 

структуры студии, специфики 

работы различных 

подразделений, музыкальной 

студии 

23 6  

4.  Экскурсия по  Тонстудии 

киноконцерна «Мосфильм»,  

специфики работы различных 

подразделений, изучение 

состава и назначения 

оборудования 

23 6  

5.  Изучение технологических 

процессов создания фильма: 

работа съемочной группы, 

находящейся в производстве, 

при монтаже, озвучивании и 

перезаписи фильма, записи 

музыки 

23 12  

6.  Экскурсия по  киностудии им. 

А.М.Горького, изучение 

структуры студии, специфики 

работы различных 

подразделений 

44 4  

7.  Экскурсия по студиям 

Телецентра  «Останкино», 

изучение структуры 

Телецентра, специфики 

работы различных 

подразделений 

44 4  

8.  Прохождение практики в 44 8  
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студиях киностудии им. 

А.М.Горького и Телецентра 

«Останкино» 

9.  Анализ производственных 

возможностей аппаратных 

записи синхронных шумов 

(речевого озвучивания, 

звукового монтажа и др.) на 

примере Тонстудии к/к  

«Мосфильм» и киностудии им. 

А.М.Горького 

44 8  

10.  Подготовка отчетной 

документации: обработка и 

систематизация материала, 

составление отчета 

44 18 зачет 

 

2 – 4 годы обучения: 

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы  и  
трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

  аудиторная самостоятельная  

1.  Ознакомительные лекции. 

Подготовительный этап, 

включающий инструктаж по 

технике безопасности и правилах 

поведения в профессиональных 

студиях и на съемочной площадке 

6   

2.  Экспериментальный этап:  
работа студента в съемочной 

группе в качестве помощника 

звукорежиссера; знакомство с 

эксплуатацией аппаратуры 

первичной записи звука; 
работа студента в  качестве 

ассистента звукорежиссера в 

студии дубляжа;  
знакомство с эксплуатацией 

аппаратуры монтажно-

тонировочных комплексов 

студий; работа по 

реставрационной деятельности 

архивов фонограмм; участие в 

научных конференциях, 

конвенциях звукорежиссеров и 

аудиоинженеров. 

50 12  

3.  Мероприятия по сбору, обработке 

и  анализу полученной 

информации 

6 12  

4.  Систематизация фактического  24 письменный  
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материала. Подготовка дневника 

практиканта и отчета  
отчет 

5.  Защита по практике 2 курса 0,3  
на 1 

студента 

 Зачет с оценкой 

6.  Ознакомительные лекции. 

Знакомство со структурой и 

работой студии 

4   

7.  Экспериментальный этап:  

знакомство с практическим 

решением вопросов записи 

музыки; участие в качестве 

ассистентов на отдельных этапах 

исследовательских проектов в 

области теории звукорежиссуры, 

звукозаписи, звукоусиления и 

акустики; участие в конкурсах и 

фестивалях; участие в работе по 

организации творческих проектов 

55 24  

8.  Мероприятия по сбору, обработке 

и  анализу полученной 

информации 

1 12  

9.  Систематизация фактического 

материала. Подготовка дневника 

практиканта и отчета  

 12 письменный  

отчет 

10.  Защита по практике 3 курса 0,3  
на 1 

студента 

 Зачет с оценкой 

11.  Введение. Ознакомительные 

лекции 
2   

12.  Экспериментальный этап:  

работа в качестве 

звукорежиссера, со-руководителя 

творческо-производственным 

процессом создания звукового 

решения аудиовизуальных 

произведений искусств;  
участие в качестве ассистентов на 

отдельных этапах 

исследовательских проектов в 

области теории звукорежиссуры, 

звукозаписи, звукоусиления и 

акустики; участие в научных 

конференциях, конвенциях 

звукорежиссеров и 

аудиоинженеров, конкурсах и 

фестивалях; участие в работе по 

организации творческих проектов 

(фестивалей, конкурсов, мастер-

классов и других мероприятий). 

58 24  

13.  Мероприятия по сбору, обработке 

и  анализу полученной 

информации 

 12  

14.  Систематизация фактического 

материала. Подготовка дневника 

практиканта и отчета  

 12 письменный  

отчет 
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15.  Защита по практике 4 курса 0,3  
на 1 

студента 

 Зачет с оценкой 

 

8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на учебной практике 

- проектная деятельность 

- деятельностный  подход 

- аналитическая деятельность 

- проведение тренингов 

- ролевые игры 

- консультативные практики 

- наблюдение и беседа 

- презентационные технологии 

- разбор конкретных ситуаций 

- внеаудиторная работа. 

 

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют 

преподаватели, назначаемые кафедрой звукорежиссуры. Как правило, это 

преподаватели, ведущие занятия по дисциплинам специализации в рамках  

цикла  Профессиональных дисциплин. 

Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины и 

техники безопасности в условиях производства проводятся педагогами, 

ответственными за практику, ответственными сотрудниками студий, 

предприятий и организаций. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на учебной практике. 

Учебная практика включает в себя экскурсионно-ознакомительное 

посещение студий с полным технологическим циклом обслуживания 

процесса кинопроизводства и телепроизводства (по графику, составленному 
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руководителем практики и согласованному с руководителями основных 

цехов и отделов киностудии, практиканты знакомятся с организационной 

структурой студии, работой ее отделов, Тонстудией).  

Перечень контрольных тем для самостоятельной проверки студентов: 

1. Структура киностудии. Названия основных цехов. 

2. Последовательность подготовки аппаратуры первичной записи для 

съемочной площадки. 

3. Специфика работы звукорежиссера записи музыки для 

телевизионного сериала. 

4. Приведите российские стандарты для телевизионной фонограммы, 

для кинофонограммы.  

5. Основные правила формирования текста выступления для устного 

доклада на профессиональной конференции. 

6. Эстетические и морально-нравственные аспекты работы 

звукорежиссера по отношению к архивным фонограммам. 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и 

учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов 

  

С целью систематизации получаемой в процессе прохождения 

практики информации и промежуточного контроля за ходом и 

эффективностью прохождений практики, на протяжении всего периода 

практики студенты ведут «Дневники практиканта», позволяющие студенту 

позднее оформить подробные письменные отчеты о пройденной практике. 

По окончании практики студент-практикант составляет письменный отчет 

и сдает его руководителям практики. Отчет о практике должен отвечать 

задачам практики, изложенным в данной программе, содержать краткое 
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описание студии, структуры съемочной группы и организации ее 

деятельности, размышления об увиденном и выводы.  

Отчет предоставляется зав. кафедрой звукорежиссуры в установленные 

деканатом режиссерского факультета сроки в печатном виде, объемом не 

менее 5 листов А4 компьютерного текста шрифтом Times New Roman 14 с 

1,5 межстрочным интервалом, нумерация страниц обязательна.  

Студент, не прошедший учебную практику или не сдавший в 

положенном порядке отчет о практике и «Дневник практиканта», к зачету 

не допускается и считается неуспевающим студентом. 

Оценка по практике (зачет с оценкой) приравнивается к оценкам 

(зачетам) по теоретическому обучению и учитывается при подведении 

итогов общей успеваемости студентов в следующем за проведением 

практики семестре. 

 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение учебной 

практики 

Основная литература:  

монографии и сборники работ по практической деятельности 

звукорежиссера,  учебные пособия по дисциплинам образовательной 

программы.  

Дополнительная литература:  

профессиональные журналы по звукорежиссуре аудиовизуальных искусств, 

статистические сборники и отчеты, иной информационный материал. 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

программы звуковых рабочих станций, аудио- видео- и мультимедийные 

материалы по отдельным направлениям звукорежиссуры, электронные базы 

данных по звукорежиссуре экранных искусств, специализированные сайты 

сети Интернет. 
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12 Материально-техническое обеспечение учебной практики. 

– профессиональные студии по производству аудиовизуальной  продукции, 

тон-студии и др. учреждения соответствующего профиля, оснащенные 

современным профессиональным звукотехническим оборудованием и 

имеющие квалифицированный штат специалистов, 

– фонотеки, 

– учебные кино, теле – и тон - студии вузов, 

– аудитории для проведения занятий, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ, 

– акустические лаборатории, 

– специально оборудованные кабинеты, 

– измерительные и вычислительные комплексы. 
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1.Основными целями производственной практики являются:  

 углубление студентами практических навыков и компетенций в сфере 

профессиональной производственной деятельности  и подготовка их к 

самостоятельной профессиональной работе по созданию аудиовизуальных 

(в том числе экранных)  произведений различных видов и направлений; 

 отработка предметно-методических умений;  

 приобретение мотивационной готовности к работе звукорежиссером в 

сфере аудиовизуальных искусств; 

 подготовка студентов к критическому анализу практической 

профессиональной деятельности, с целью разработки инновационных 

методик практических курсов медиаобразования по звукорежиссуре. 

 

В соответствии со Стандартом при реализации ООП подготовки 

специалиста по данному направлению подготовки производственная 

практика, может  факультативно включать педагогическую практику за счет 

общего количества часов, отведенного на производственную практику. 

Педагогическая практика проводится в профильных колледжах, лицеях или 

других учебных заведениях среднего профессионального образования в 

области звукорежиссуры аудиовизуальных (экранных) искусств. 

 
2.Задачи производственной практики:  

 создание в процессе творческо-производственной деятельности в 

сотворчестве с режиссером-постановщиком, продюсером, композитором и 

исполнителями концепции фонографии аудиовизуальных (в том числе 

экранных) произведений и произведений смежных искусств в составе 

творческих коллективов, руководство творческо-производственным 

процессом создания звукового решения аудиовизуальных произведений 

искусств или работа в качестве ассистента звукорежиссера – 

постановщика проекта;  

 получение необходимого практического опыта на основании 
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теоретического материала, полученного ранее в рамках теоретического 

обучения;  

 развитие профессионального самосознания;  

 формирование навыков профессиональной коммуникации;  

 воспитание профессиональной этики и стиля поведения;  

 освоение современных технологий в образовательной сфере; 

 проведение научных исследований с целью представления их на научных 

конференциях, конвенциях звукорежиссеров и аудиоинженеров, 

конкурсах и фестивалях; 

 

Факультативно:  

 подготовка студентов к ассистентской деятельности по специальным 

дисциплинам в соответствии с профилем профессиональной деятельности 

в сфере образования в области звукорежиссуры аудиовизуальных 

(экранных) искусств или истории и теории звукорежиссуры кино и других 

экранных искусств, а также смежных специализаций в образовательных 

учреждениях. 

 

3.Место практики в структуре ПООП ВПО  

 

Производственная практика дает  возможность студентам для 

реализации профессионального потенциала в профессиональных студиях и 

других организациях соответствующего профиля, имеющих высокий 

авторитет в области звукорежиссуры, научно-исследовательских 

учреждениях и образовательных учреждениях.  

Осуществляется непрерывным циклом, является логическим 

продолжением обучения и подготовкой студентов к производству выпускной 

квалификационной работы и прохождению итоговой государственной  

аттестации. 
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Производственная практика базируется на всех дисциплинах 

Профессионального цикла (С3), а также дисциплинах «Социальная 

психология», «Методологические основы педагогики» (цикл С1), 

«Методологии научного исследования в искусствознании» (цикл С2). К 

производственной практике (научно-исследовательская, педагогическая и 

производственная практики) допускаются студенты, успешно выполнившие 

план теоретической подготовки по звукорежиссуре аудиовизуальных 

искусств, социальной психологии, методологии научного исследования в 

искусствознании, а также по итогам прохождения специальных курсов и 

учебной практики. 

 

4.Формы проведения производственной практики: 

Производственная практика предполагает следующие виды: по профилю 

специальности, научно-исследовательская, факультативно - педагогическая 

практики.  

Формы проведения практики - полевая (студийная, съемочная 

площадка),  лабораторная, архивная (в т.ч. библиотечная), фестивально- 

конкурсная, научно-исследовательская (базовый уровень). 

 

5.Место и время проведения производственной практики: 

 профессиональные студии по производству аудиовизуальной  продукции; 

 тон-студии, оснащенные современным профессиональным 

звукотехническим оборудованием и имеющие квалифицированный штат 

специалистов;  

 другие учреждения соответствующего профиля;  

 учебные кино, теле – и тон- студии вузов;  

 кафедры вуза соответствующего профиля;  

 фестивали, конгрессы и конкурсы соответствующего профиля (т.ч. AES 

Convention, фестиваль и научно-практическая конференция 
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«Soundtrack_Сologne»,  конкурс и научно-практическая конференция 

Tonmeistertagung и др.) 

 образовательные учреждения. 

Производственная практика проводится в 9 семестре (11 – 22 недели 

учебного года). 

На усмотрение кафедры звукорежиссуры в исключительных ситуациях 

возможны изменение во времени и схеме проведения производственной 

практики. 

 

6.Компетенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

производственной практики. 

В результате прохождения производственной практики студент должен 

приобрести следующие практические навыки, умения, универсальные и 

профессиональные компетенции, т.е. должен обладать: 

Коды  
компетенций 

Содержание компетенций 

ОК-5 Способностью  логически верно, аргументировано и ясно строить литературную  

и деловую устную и письменную речь на русском языке; создавать и 

редактировать тексты профессионального назначения, анализировать логику 

рассуждений и высказываний; владеет навыками публичной и научной речи 
ОК-6 Способностью  на хорошем уровне владеть одним из иностранных языков как 

средством делового и профессионального общения 

ОК-7 Способностью  к осуществлению просветительской и воспитательной 

деятельности, владеет методами пропаганды научных и художественных 

произведений 
ОК-8 Способностью  проявлять уважение к историческому наследию и культурным 

традициям, толерантность к другим культурам, способностью  к социальному 

взаимодействию на основе принятых моральных  и правовых норм, 

способностью  создавать в коллективе отношения сотрудничества, разрешать 

конфликтные ситуации 
ОК-12 Способностью  выстраивать и реализовывать перспективные направления 

интеллектуального, культурного, нравственного, физического и 

профессионального саморазвития 
ОК-14 Способностью  находить организационно-управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ПК-1 Способностью  демонстрировать углубленное представление о месте 

аудиовизуальных искусств в культурной жизни общества, об их роли в создании 

художественных ценностей; об основных тенденциях в развитии мирового 

кинематографа и смежных видов искусств 

ПК-3 Способностью  ориентироваться в специальной литературе по профилю 

деятельности, в смежных областях художественного творчества 
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ПК-5 Способностью  определять и анализировать основные вехи в истории искусств, 

разбираться в стилях и жанрах мирового и отечественного искусства, 

анализировать художественные произведения, высказывать свои взгляды на 

современное состояние развития аудиовизуальных искусств 
ПК-7 Способностью  применять основные методы защиты от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и производственных травм 

ПК-8 Обладает пониманием значимости своей будущей специальности, ответственно 

относится к своей трудовой деятельности 

ПК-10 Способностью  демонстрировать знания и опыт в широком спектре диапазоне 

творческой, практической деятельности, включая: умение вести переговоры, 

осуществлять долговременное планирование, выступать с докладами и 

сообщениями, позиционировать себя на рынке творческого труда 
ПК-11 Способностью  создавать на высоком профессиональном уровне 

конкурентоспособную продукцию в области звукорежиссерского искусства и 

уметь выражать свой творческий замысел с привлечением технических и 

художественно-выразительных  средств 
ПК-14 Способностью  к пониманию взаимоотношений теории и практики в области 

звукорежиссуры аудиовизуальных искусств в целом и демонстрации их 

взаимосвязи путем использования различных техник и методов реализации 

полученных знаний на практике 
ПК-15 Способностью  к кооперации с коллегами, работе в коллективе; способностью  в 

качестве руководителя формировать цели и задачи трудового коллектива, 

принимать решения в сложной ситуации, вести обучение и оказывать помощь 

сотрудникам 

ПК-16 Способностью  пользоваться современными средствами получения, хранения, 

обработки и предъявления информации; работать с распределенными базами 

знаний в глобальных компьютерных сетях, с информацией из различных 

источников для решения профессиональных и социальных задач, владея 

необходимыми для этого компьютерными программами 

ПК-17 Способностью  обобщать, анализировать, воспринимать информацию, ставить 

цели и выбирать пути их достижения, использовать для решения творческих 

задач современные технические средства и информационные технологии 

ПК-18 Способностью  принять ответственность за свои решения в рамках 

профессиональной компетенции, способностью  разрешать проблемные 

ситуации, принимать нестандартные решения, на основе обширных знаний в 

данной области практики и теории, находить и принимать решения в условиях 

различных мнений 
ПК-19 Способностью  осознавать социальную значимость своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности 

ПК-24 Способностью  вести работу по систематизации и осмыслению научно-

исследовательских материалов о роли звука и процессов развития в 

аудиовизуальных и смежных произведениях искусств с целью формирования 

методической литературы 
ПК-25 Способностью  вести самостоятельную научно-исследовательскую работу; 

руководить отдельными этапами (разделами) исследовательских проектов в 

области теории звукозаписи, звукоусиления и акустики; представлять итоги 

проделанной работы, научного исследования в виде отчетов, рефератов, научных 

статей 
ПК-26 

 

Способностью  на научной основе организовывать свой труд, оценивать 

результаты своей деятельности; владеть навыками самостоятельной работы, в 

том числе в сфере проведения научных исследований  и творческо-
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производственной деятельности 

ПК-29 Способностью  преподавать специальные дисциплины в соответствии с 

профилем профессиональной деятельности в области звукорежис-суры 

аудиовизуальных (экранных) искусств, истории и теории звукорежиссуры кино и 

других экранных, а также смежных искусств для студентов образовательных 

учреждений среднего, высшего и дополнительного профессионального 

образования 
ПК-30 Способностью  участвовать в подготовке материалов для  учебно-методических 

комплексов по профильным дисциплинам; планировать учебный процесс, 

разрабатывать методические материалы 

ПК-31 Способностью  анализировать различные педагогические системы и методы, 

формулировать собственные педагогические принципы и методы обучения, 

разрабатывать инновационные методики практических курсов медиаобразования 

по звукорежиссуре 

ПК-32 Способностью  постоянно повышать уровень профессиональной квалификации 

 

7. Структура и содержание производственной практики  

Общая трудоемкость производственной практики составляет 10 2/3 

недели, 576 академических часов, 16 кредитов.  

№ 
п/п 

Разделы (этапы) практики 
Виды учебной работы  и  
трудоемкость (в часах) 

Формы 

текущего 

контроля 

  аудиторная самостоятельная  

1.  Производственный инструктаж, в т.ч. 

инструктаж по технике безопасности, 

обсуждение поставленных задач 

36 16  

2.  Экспериментальный этап:  

работа студента в съемочной группе; 

знакомство с эксплуатацией аппаратуры; 

работа над научно-исследовательскими 

заданиями; 

работа в образовательных учреждениях - 

проведение ассистентской работы 

преподавателям специальных дисциплин в 

рамках профиля в  образовательных 

учреждениях среднего, высшего и 

дополнительного профессионального 

образования; 

участие в научных конференциях, 

конвенциях звукорежиссеров и 

аудиоинженеров. 

Мероприятия по сбору и обработке 

полученной информации 

288 128  

3.  Систематизация фактического материала. 

Подготовка дневника практиканта и отчета  
36 72 письменный 

отчет 

4.  Защита по практики–  
5 курс 

0,5 
на 1 

студента 

 Зачет с 

оценкой 
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8. Образовательные, научно-исследовательские и научно-

производственные технологии, используемые на производственной  

практике. 

 проектная деятельность 

 деятельностный  подход 

 аналитическая деятельность 

 проведение тренингов 

 ролевые игры 

 консультативные практики 

 наблюдение и беседа 

 презентационные технологии  

Учебно-методическое руководство практикой осуществляют педагоги, 

назначаемые кафедрой звукорежиссуры.  

Ознакомительные беседы и инструктаж по вопросам дисциплины и 

техники безопасности в условиях производства проводятся педагогами, 

ответственными за практику, ответственными сотрудниками студий, 

предприятий и организаций. 

 

9. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

студентов на производственной практике. 

Осуществляется свободный доступ практикантов к библиотечным 

фондам, студиям, базам данных, лабораториям ВУЗа и отдельных кафедр 

соответствующего профиля. Практиканты обеспечиваются необходимым 

комплектом форм методических материалов (дневник практиканта, 

положение о практике и др.). 

 

10. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-

методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. 
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С целью систематизации получаемой в процессе прохождения практики 

информации и промежуточного контроля за ходом и эффективностью 

прохождений практики, на протяжении всего периода практики студенты 

ведут «Дневники практиканта», позволяющие студенту позднее оформить 

подробные письменные отчеты о пройденной практике. По окончании 

практики студент-практикант составляет письменный отчет и сдает его 

руководителям практики. Отчет о практике должен отвечать задачам 

практики, изложенным в данной программе, содержать краткое описание 

студии, студийного оборудования, организации деятельности в данном 

творческом коллективе,  творческих и технических задач, решаемых 

практикантом в период прохождения практики, в конце отчета дается 

подробная оценка проблемных моментов. Аттестация по итогам 

производственной практики осуществляется выпускающей кафедрой на 

основе развернутого отчета практиканта, утвержденного руководителями  

практики, и характеристике на практиканта, написанной руководителем  

практики от организации (предприятии). Оценка выставляется комиссией.  

Отчет предоставляется зав. кафедрой звукорежиссуры в установленные 

деканатом режиссерского факультета сроки в печатном виде, объемом не 

менее 5 листов А4 компьютерного текста шрифтом Times New Roman 14 с 

1,5 межстрочным интервалом, нумерация страниц обязательна.  

Студент, не прошедший производственную практику или не сдавший в 

положенном порядке отчет о практике и «Дневник практиканта», к итоговой 

государственной аттестации не допускается. 

 

11. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

производственной практики. 

Основная литература:  

монографии и сборники работ по практической деятельности 

звукорежиссера, факультативно - педагога,  учебные пособия по 

дисциплинам образовательной программы.  
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Дополнительная литература:  

профессиональные журналы по звукорежиссуре аудиовизуальных искусств и 

педагогике образования (факультативно), статистические сборники и отчеты, 

иной информационный материал. 

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

программы звуковых рабочих станций, аудио- видео- и мультимедийные 

материалы по отдельным направлениям звукорежиссуры, электронные базы 

данных по звукорежиссуре экранных искусств, специализированные сайты 

сети Интернет. 

 

12. Материально-техническое обеспечение производственной 

практики. 

– профессиональные студии по производству аудиовизуальной  продукции, 

тон-студии и др. учреждения соответствующего профиля, оснащенные 

современным профессиональным звукотехническим оборудованием и 

имеющие квалифицированный штат специалистов, 

– фонотеки, библиотеки, 

– учебные кино, теле – и тон- студии вузов, 

– аудитории для проведения занятий, соответствующие действующим 

санитарным и противопожарным нормам, а также требованиям техники 

безопасности при проведении учебных и научно-производственных работ, 

– акустические лаборатории, 

– специально оборудованные кабинеты, 

– измерительные и вычислительные комплексы. 
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Приложение к программе практики 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего и послевузовского профессионального образования 

Всероссийский государственный университет кинематографии  
имени С.А.Герасимова 

 

  

Мастерская звукорежиссуры 

Режиссерский факультет 

  

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

 УЧЕБНОЙ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (подчеркнуть) 

Студента_______________________________________________ (Ф.И.О.) 

____курса  

Место практики - ______________________________________________ 

 

Руководитель практики  - _______________________________________ 

 

Дата 

 
Краткое описание выполненной работы Подпись 

руководителя(ей) 

практики 

   

   

   

   

   

   

 

Начало практики - ____________Конец практики - ____________ 

 

Подпись практиканта ____________________ 

 

Содержание и объем выполненных работ подтверждаю.  

 

Руководители практики _____________________________________________ 

(подпись, ФИО) 
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Приложение. Титульный лист отчета об учебной практике 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего и послевузовского профессионального образования 
Всероссийский государственный университет кинематографии  

имени С.А.Герасимова 
 

Мастерская звукорежиссуры 

Режиссерский факультет 

 

 

ОТЧЕТ 

о прохождении __________________________ практики по специальности  

070701 «Звукорежиссура аудиовизуальных искусств»  

 

в ___________________________________________________________ 
(наименование подразделения организации/ий) 

 

студента _______________________________________________________  
ФИО 

курса  ____ 

    

 

 

 

 

 

Руководитель учебной практики _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 20___  
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

Целью итоговой государственной аттестации является глубокая и 

многосторонняя проверка теоретических знаний и практического опыта в 

области звукорежиссуры аудиовизуальных искусств, а также оценка 

приобретенных общенаучных, общепрофессиональных и профильно-

специализированных компетенций, понимание научных задач и проблем в 

области профессиональной деятельности.   

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

При выполнении выпускной квалификационной работы обучающиеся 

должны показать свою способность и умение, опираясь на полученные 

углубленные знания, умения и сформированные общекультурные и 

профессиональные компетенции, самостоятельно решать на современном 

уровне задачи своей профессиональной деятельности, профессионально 

излагать специальную информацию, научно аргументировать и защищать 

свою точку зрения. 

Программа Государственного экзамена построена по комплексному 

принципу, то есть предполагает рассмотрение конкретных вопросов и 

проблем в контексте всей системы гуманитарного знания.  

В квалификационной работе (дипломном проекте (работе)) обучающийся 

должен: 

показать умение выбирать работать с драматургией; 

уметь раскрывать тему квалификационной работы;  

уметь создавать яркой звуковое решение фильмов; 
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показать знание законов композиции посредством работы с 

современными средствами художественной композиции; 

показать владением законами сценической образности. 

 

3. Содержание выпускной квалификационной работы (ВКР) 

студента-выпускника вуза и его соотнесение с совокупным 

ожидаемым результатом образования в компетентностном 

формате по ПООП ВПО в целом 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как 

совокупный ожидаемый результат по 

завершении обучения 

по ПООП ВПО 

Совокупность заданий, составляющих 

содержание выпускной 

квалификационной работы студента-

выпускника вуза по ПООП ВПО 

Задание 1 – 

теоретическая 

работа 

 

 

 

Задание 2 – 

звуковое решение 

и реализация 

решения для 

аудиовизуального 

произведения  

1 2 3 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

КОМПЕТЕНЦИИ 

 

ПК-1 Способностью демонстрировать 

углубленное представление о месте 

аудиовизуальных искусств в 

культурной жизни общества, об их 

роли в создании художественных 

ценностей; об основных тенденциях в 

развитии мирового кинематографа и 

смежных видов искусств 

   

ПК-2 Способностью к осознанному 

пониманию взаимодействия и 

соотнесения кинематографа с другими 

аудиовизуальными искусствами, 

литературой, театром, 

изобразительным искусством, 

музыкой и др. искусствами 

    

ПК-3 Способностью ориентироваться в 

специальной литературе по профилю 

деятельности, в смежных областях 

художественного творчества 
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ПК-4 Способностью понимать роль 

искусств в человеческой 

жизнедеятельности, готов развивать 

художественное восприятие и вкус, 

стремиться к эстетическому развитию 

и самосовершенствованию 

   

ПК-5 Способностью определять и 

анализировать основные вехи в 

истории искусств, разбираться в 

стилях и жанрах мирового и 

отечественного искусства, 

анализировать художественные 

произведения, высказывать свои 

взгляды на современное состояние 

развития аудиовизуальных искусств 

   

ПК-6 Способностью активно содействовать 

творческой реализации программ и 

проектов различных жанров и 

направлений в области 

кинематографии и других видов 

аудиовизуальной культуры 

   

ПК-7 Способностью применять основные 

методы защиты от возможных 

последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и 

производственных травм 

   

ПК-8 Обладает пониманием значимости 

своей будущей специальности, 

ответственно относится к своей 

трудовой деятельности 

   

ПК-9 Способностью осуществлять 

профессиональную 

звукорежиссерскую деятельность в 

области аудиовизуального искусства,  

создавать оригинальные звуковые 

решения, владея всеми средствами 

художественной выразительности 

кинематографа, телевизионного 

искусства и др. 

    

ПК-10 Способностью демонстрировать 

знания и опыт в широком спектре 

диапазоне творческой, практической 

деятельности, включая: умение вести 

переговоры, осуществлять 

долговременное планирование, 

выступать с докладами и 

сообщениями, позиционировать себя 

на рынке творческого труда 

 

Защита дипломной работы (процесс) 
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ПК-11 Способностью создавать на высоком 

профессиональном уровне 

конкурентоспособную продукцию в 

области звукорежиссерского 

искусства и уметь выражать свой 

творческий замысел с привлечением 

технических и художественно-

выразительных  средств 

   

ПК-12 Способностью к динамичной 

деятельности: работать с 

разноплановыми интеллектуальными 

и практическими задачами с высокой 

скоростью и точностью, гибко 

переключаясь с одних задач на 

другие; способностью понимать, 

закреплять и развивать 

межличностные отношения, 

осуществлять передачу и обмен 

знаниями, мыслями, переживаниями, 

культурно-нравственными 

ценностями и результатами 

деятельности, воплощенными в 

материальную и духовную культуру в 

соответствии с социальными нормами 

и условиями осуществления 

деятельности 

    

ПК-13 Способностью к пониманию 

взаимоотношений теории и практики 

в области звукорежиссуры 

аудиовизуальных искусств в целом и 

демонстрации их взаимосвязи путем 

использования различных техник и 

методов реализации полученных 

знаний на практике 

    

ПК-14 Способностью к пониманию 

взаимоотношений теории и практики 

в области звукорежиссуры 

аудиовизуальных искусств в целом и 

демонстрации их взаимосвязи путем 

использования различных техник и 

методов реализации полученных 

знаний на практике 

   

ПК-15 Способностью к кооперации с 

коллегами, работе в коллективе; 

способностью в качестве 

руководителя формировать цели и 

задачи трудового коллектива, 

принимать решения в сложной 

ситуации, вести обучение и оказывать 

помощь сотрудникам 
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ПК-16 Способностью пользоваться 

современными средствами получения, 

хранения, обработки и предъявления 

информации; работать с 

распределенными базами знаний в 

глобальных компьютерных сетях, с 

информацией из различных 

источников для решения 

профессиональных и социальных 

задач, владея необходимыми для этого 

компьютерными программами 

    

ПК-17 Способностью обобщать, 

анализировать, воспринимать 

информацию, ставить цели и выбирать 

пути их достижения, использовать для 

решения творческих задач 

современные технические средства и 

информационные технологии 

    

ПК-18 Способностью принять 

ответственность за свои решения в 

рамках профессиональной 

компетенции, способностью 

разрешать проблемные ситуации, 

принимать нестандартные решения, на 

основе обширных знаний в данной 

области практики и теории, находить 

и принимать решения в условиях 

различных мнений 

   

ПК-19 Осознает социальную значимость 

своей будущей профессии, обладает 

высокой мотивацией к выполнению 

профессиональной деятельности 

   

ПК-20 Способностью выявлять систему 

ценностных ориентаций общества, 

определять его эстетические, 

духовные потребности в конкретном 

творческом продукте 

    

ПК-21 Способностью использовать 

специальную литературу как в 

избранном виде искусства, так в 

других смежных его видах 

   

ПК-22 Способностью анализировать 

сущность художественной моды и ее 

национально-историческую 

специфику, понимать истоки и 

структуру общественной оценки 

явлений искусства 

   

ПК-23 Способностью анализировать главные 

признаки замысла произведения 

аудиовизуального искусства, его 

стилистики, звукового решения, 

исполнительских особенностей и т.д. 
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ПК-24 Способностью вести работу по 

систематизации и осмыслению 

научно-исследовательских материалов 

о роли звука и процессов развития в 

аудиовизуальных и смежных 

произведениях искусств с целью 

формирования методической 

литературы 

   

ПК-25 Способностью вести самостоятельную 

научно-исследовательскую работу; 

руководить отдельными этапами 

(разделами) исследовательских 

проектов в области теории 

звукозаписи, звукоусиления и 

акустики; представлять итоги 

проделанной работы, научного 

исследования в виде отчетов, 

рефератов, научных статей 

   

ПК-26 Способностью на научной основе 

организовывать свой труд, оценивать 

результаты своей деятельности; 

владеть навыками самостоятельной 

работы, в том числе в сфере 

проведения научных исследований  и 

творческо-производственной 

деятельности 

   

ПК-27 Способностью осуществлять 

эффективное управление творческими 

группами, персоналом производящих 

студий и продюсерских компаний, 

применять современные методы 

мотивации, координации и контроля 

   

ПК-30 Способностью участвовать в 

подготовке материалов для  учебно-

методических комплексов по 

профильным дисциплинам; 

планировать учебный процесс, 

разрабатывать методические 

материалы 

  

ПК-32 Способностью постоянно повышать 

уровень профессиональной 

квалификации 

    

ПК-33 Способностью участвовать в 

формирование, реставрации и 

систематизация фондов фонограмм и 

другой аудиовизуальной продукции 
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ПК-35 Способностью осуществить анализ и 

экспертную оценку фонограмм 

произведений аудиовизуальных и 

смежных искусств, оказать 

компетентную консультационную 

помощь по разработке и реализации 

инновационных проектов и программ 

в области  аудиовизуальных искусств 

    

 

Экранная работа специалиста должна соответствовать современным 

требованиям, предъявляемым к звуковой драматургии экранного 

произведения, его звуковому решению, и выполняется строго при 

соблюдении всех условий и стандартов современной звуковой 

многоканальной технологии производства аудиовизуального произведения 

(на всех этапах производства) в формате Dolbydigital с обязательным 

приобретением Лицензии DolbyLab. для кино и видеопродукции, для 

телепродукции – в формате «моно» до момента вступления в силу закона о 

цифровизации телевизионного эфира. 

В теоретической работе главным образом должны подниматься 

проблемные, самостоятельно исследуемые выпускником вопросы, 

раскрывающие технологические и (или) художественные аспекты 

формализации режиссерского замысла в процессе создания звукозрительного 

образа в экранных произведениях. 

4. Содержание итогового государственного экзамена (ИГЭ) и его 

соотнесение с совокупным ожидаемым результатом образования в 

компетентностном формате по ПООП ВПО в целом 

Коды 

Компетенции выпускника вуза как совокупный 

ожидаемый результат по завершении обучения 

по ПООП ВПО 

Совокупность оценочных 

заданий, составляющих 

содержание итогового 

государственного экзамена 

Задание 1 

ПК 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ  

ПК-2 Способностью к осознанному пониманию 

взаимодействия и соотнесения кинематографа с 

другими аудиовизуальными искусствами, 

литературой, театром, изобразительным искусством, 

музыкой и др. искусствами 

 Театр и кино: в чем 

сходства и различия. 

 Специфические 

особенности кино-, теле- и 

видеопроизведения. 
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ПК-13 Способностью к пониманию взаимоотношений 

теории и практики в области звукорежиссуры 

аудиовизуальных искусств в целом и демонстрации 

их взаимосвязи путем использования различных 

техник и методов реализации полученных знаний на 

практике 

 Режиссерский замысел – 

основа создания 

эстетического и смыслового 

единства фильма. 

 Работа режиссера-

постановщика со 

звукорежиссером. 

 Работа оператора-

постановщика со 

звукорежиссером. 

 "Синтезирование" звуковых 

фактур и звуковой 

атмосферы для 

кинематографа. 

ПК-20 Способностью выявлять систему ценностных 

ориентаций общества, определять его эстетические, 

духовные потребности в конкретном творческом 

продукте 

 Основные этапы развития 

кинофонографии (от 

истоков до современности). 

 Пространство и время в 

кинематографе 

ПК-22 Способностью анализировать сущность 

художественной моды и ее национально-

историческую специфику, понимать истоки и 

структуру общественной оценки явлений искусства 

 Монтаж как один из 

основных принципов 

композиционной 

организации фильма. 

 Эволюция жанров 

звукового кино. 

ПК-23 Способностью анализировать главные признаки 

замысла произведения аудиовизуального искусства, 

его стилистики, звукового решения, исполнительских 

особенностей и т.д. 

 Режиссерский замысел – 

основа создания 

эстетического и смыслового 

единства фильма. 

 Участие звукорежиссера в 

процессе разработки 

сценария. 

ПК-26 Способностью на научной основе организовывать 

свой труд, оценивать результаты своей деятельности; 

владеть навыками самостоятельной работы, в том 

числе в сфере проведения научных исследований  и 

творческо-производственной деятельности 

 Звучащее слово в структуре 

кинопроизведения. 

 Тишина как элемент 

кинодраматургии. 

 Роль звукового 

контрапункта в 

аудиовизуальных 

произведениях, 

 Роль музыки в 

кинематографе: основные 

виды и функции.  

 Выразительные 

возможности 

многоканальных звуковых 

форматов (на примерах 

кинематографических 

произведений). 

 Звуковые ландшафты как 

элементы звуковой 

партитуры фильма.  
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Примечание к Таблицам 1 и 2 данного приложения. 

 В связи со спецификой подготовки по данному направлению, защита 

выпускной квалификационной работы и итогового государственного 

экзамена проводятся только по профессиональным компетенциям. 

 

5. ФОРМЫ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 

ИСПЫТАНИЙ  (ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

АТТЕСТАЦИИ) СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА НА 

СООТВЕТСТВИЕ ИХ ПОДГОТОВКИ ОЖИДАЕМЫМ 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОБРАЗОВАНИЯ КОМПЕТЕНТНОСТНО-

ОРИЕНТИРОВАННОЙ  ПООП 

 Итоговый государственный экзамен проводится в форме публичной 

презентации-защиты индивидуального реферата студента-выпускника перед 

государственной аттестационной комиссией (ГАК). Соответствие его 

подготовки совокупному ожидаемому результату образования 

компетентностно-ориентированной ПООП ВПО в целом оценивается на 

основании творческой карточки (или портфолио) студента и 

индивидуального мониторинга качества его результатов образования. 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТОГОВЫХ КОМПЛЕКСНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

(ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ) 

СТУДЕНТОВ-ВЫПУСКНИКОВ ВУЗА 

a-b. Литература.  

1. Кулешов Л.В.: Уроки кинорежиссуры / Сост. Воденко М.О., 

Ростоцкая М.А., Хохлова Е.С. - М.: ВГИК, 1999. 

2. Митта А. Кино между адом и раем: кино по Эйзенштейну, Чехову, 

Шекспиру, Куросаве, Феллини, Хичкоку, Тарковскому. - М., Зебра 

Е, 2005. 

3. Ромм М. Лекции по кинорежиссуре. - М., 1973. 
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4. Эйзенштейн С. Метод. Том 1,2. – М., Музей кино, Эйзенштейн-

центр, 2002 

5. Эйзенштейн С. Монтаж. - М., Музей кино, Эйзенштейн-центр, 2000. 

6. Эйзенштейн С. Неравнодушная природа. Том 1, 2. - М., Музей кино, 

Эйзенштейн-центр, 2006. 

7. Руководящий технический материал "Запись звука 35-мм 

кинофильмов с использованием матричных и цифровых технологий 

обработки и регистрации фонограмм. // Технологический регламент 

РТМ 19-251-02. – Минкультуры РФ. 2002. 

8. Studio Approval Requirements For Mixing All Dolby Theatrical Formats 

(rev.31). Dolby  Laboratories Inc. 2008.  

9. Т.Misner. Practical Studio Techniques - Focal Press, 1998 

10. T.Holman. 5.1 Surround Sound – Focal Press, ISBNO – 240-80383-3 

11. T.Holman. Sound for digital video. – Focal Press,  ISBNO – 240-80453-8 

12. Выготский Л. Психология искусства. - М., 1968. 

13. Дворниченко О.И. Гармония фильма. – М., 1981. 

14. Звук в кино. Сб. статей // Киноведческие записки, N 15, 1992. 

15. Кривуля Н.Г. Лабиринты анимации. Исследование художественного 

образа российских анимационных фильмов второй половины XX 

века.- М., Издательский дом Грааль, 2002. 

16. Лисса 3. Эстетика киномузыки. - М., 1970. 

17. Лотман Ю. Семиотика кино и проблемы киноэстетики. - Таллин.: 

Ээсти раамат,1973. 

18. Моль А. Теория информации и эстетическое восприятие. – М., Мир, 

1966 

19. Русинова Е.А. Влияние многоканальных звуковых технологий на 

киноязык (Диссертация). – М., ВГИК, 2004. 

20. Строение фильма. Сост. К.Разлогов. - М., 1984. 

 

  


