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Аннотация к рабочей программе практики
«Практика в студии звукозаписи»
Целью дисциплины «Практика в студии звукозаписи» является
непосредственная практика в студии звукозаписи, которая позволяет понять
процесс записи «изнутри», а также приобрести навыки оперативной работы.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
обязательных профессиональных компетенций:
Код и наименование компетенции
ПКО-1. Способен к работе в области
музыкальной звукорежиссуры: к созданию
различных фонограмм (звукозаписей), а также
к созданию художественного образа звучания
музыкальных инструментов или коллективов
при концертном звукоусилении

Индикаторы достижения
компетенции
Знать:
- место и роль профессии в современной
культуре
и
основные
виды
профессиональной деятельности;
художественные
и
акустические
особенности записи музыки различных
стилей и эпох;
способы
записи
всех
сольных
инструментов, ансамблей, оркестров;
- принципы озвучивания концертов в
залах и на открытом воздухе.
Уметь:
- создавать готовые фонограммы;
выполнять
электроакустическое
моделирование звуковой картины.
Владеть:
- профессиональными навыками сведения

фонограмм;
- навыками работы с профессиональной
аппаратурой
для
звукозаписи
и
звукоусиления
; - техниками формирования звуковой
картины.
ПКО-3.
Способен
работать
со
звукотехническим
оборудованием:
микрофонами,
микшерными
пультами,
приборами передачи, обработки, записи
звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми
рабочими
станциями,
системами
пространственного
воспроизведения,
оборудованием
мастеринга,
а
также
звукоусилительным оборудованием

Знать:
- нормы безопасности при эксплуатации
звукотехнического оборудования, условия
его корректной работы;
- основные физические законы, лежащие в
основе
работы
звукотехнического
оборудования
(записывающая,
усилительная,
воспроизводящая
аппаратура и т. д.).
Уметь:
- производить настройки звукового
оборудования для осуществления задач
творческого проекта;
использовать
в
своей
работе
звукотехническое
оборудование
в
соответствии
с
действующими
эксплуатационными нормами;
воздействовать
с
помощью
звукотехнического
оборудования
на
звучание исполнительского состава.

Владеть:
- навыками применения полученных
знаний в решении математических
задач, возникающих в практике работы
по специальности;
- комплексом знаний по физике и
электронике, а также электроакустике
для работы со звукотехническим
оборудованием.
ПКО-4.
Способен
работать
со Знать:
специализированным
программным
обеспечением в области передачи, обработки, - основные термины и определения,
в
аудиотехнике
и
записи звуковых сигналов, а также в реставрации используемые
профессиональных
аудиоредакторах
фонограмм и звукоусилении
профессиональное
обеспечение;

программное

- протоколы передачи цифровые данных в

аудиотехнике.
Уметь:
- осуществлять редактирование звуковых
файлов с помощью профессионального
программного обеспечения;
- пользоваться современным программным
обеспечением
для
выполнения
многодорожечной звукозаписи и сведения
фонограмм;
- выполнять реставрацию фонограмм
(шумоподавление, устранение нелинейных
искажений) посредством современных
компьютерных программ и приложений.
Владеть:
- навыками работы с цифровым
оборудованием; - навыками работы с
программным
обеспечением
для
звукозаписи и сведения фонограмм; комплексом знаний по реставрации
звукового
материала
программным
способом.
ПКО-7. Способен создавать индивидуальную Знать:
творческую
интерпретацию
музыкального
произведения с использованием художественно- - художественно-выразительные средства
выразительных
и
технических
средств звукорежиссуры.
музыкальной звукорежиссуры
Уметь:
использовать
художественновыразительные средства звукорежиссуры в
своей работе: монтаж, динамическая,
частотная, пространственная обработки и
другие;
- во время записи или сведения
формировать звуковой образ, отвечающий
жанру и стилю записываемой музыки.
Владеть:
- навыками анализа интерпретации
музыкального произведения, в том числе с
точки зрения звукорежиссерского стиля,
выражаемого в особенностях звучания
фонограммы
(пространственности,
локализации
источников
звука,
реверберации, тембра источников звука).

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 13 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется в течение

1–10 семестров.

Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

13

Контактная работа

468

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

Экзамен

2,4,6

8,10

227

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная педагогическая практика»
Целью дисциплины «Производственная педагогическая практика»
является обучение навыкам работы со стажерами. Научить преподносить
материал доступно и качественно.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение
дисциплины
направлено
на
формирование
общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых профессиональных
компетенций, способности и готовности студента:
Код и наименование компетенции
ПКО-8. Способен проводить учебные занятия
по
профессиональным
дисциплинам
(модулям)
образовательных
программ
среднего
профессионального
и
дополнительного
профессионального
образования по профильной подготовке и
осуществлять оценку результатов освоения
дисциплин
(модулей)
в
процессе
промежуточной аттестации

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
- основные принципы педагогики по
звукорежиссуре;
- основные принципы формирования
отечественной и зарубежной педагогики;
различные
преподавания;

методы

и

приемы

- основы планирования учебного процесса.
Уметь:
- осуществлять подготовку и проведение
учебных занятий по профилирующим
дисциплинам (модулям) образовательных
программ среднего профессионального и
дополнительного
профессионального

образования;
- организовать самостоятельную работу
обучающихся
по
профилирующим
дисциплинам (модулям) образовательных
программ среднего профессионального и
дополнительного
профессионального
образования;
- проводить в процессе промежуточной и
итоговой аттестации оценку результатов
освоения
дисциплин
(модулей)
образовательных
программ
среднего
профессионального и дополнительного
профессионального
образования
по
профильной подготовке.

ПК-4. Способен применять современные
психолого-педагогические
технологии
(включая
технологии
инклюзивного
обучения), необходимые для работы с
различными категориями обучающихся (в том
числе
с
инвалидами
и
лицами
с
ограниченными возможностями здоровья)

Владеть:
методикой
преподавания
звукорежиссуры;
- навыками воспитательной работы;
- профессиональной терминологией.
Знать:
- основные понятия, методы и формы
организации инклюзивного образования в
условиях
реализации
Федеральных
государственных стандартов;
- отечественный и зарубежный опыт
инклюзивного образования;
нормативно-правовые
инклюзивного образования.

основы

Уметь:
разрабатывать
индивидуальные
программы развития и индивидуальноориентированные
образовательные
программы с учетом личностных и
возрастных особенностей обучающегося;
- определять основные задачи развития
творческих способностей обучающихся и
способы их решения.
Владеть:
- навыками общения с обучающимися
разного возраста, приемами психической
саморегуляции,
педагогическими
технологиями;
- основами педагогики и психологии; -

навыками адаптации образовательных
программ с учетом индивидуальных
особенностей развития обучаемого
ОПК-3. Способен планировать образовательный Знать:
процесс, выполнять методическую работу,
применять
в
образовательном
процессе – основные особенности организации
результативные для решения задач музыкально- образовательного процесса и методической
педагогические методики, разрабатывать новые работы;
технологии в области музыкальной педагогики
–
различные
системы
и
методы
отечественной и зарубежной музыкальной
педагогики;
–
приемы
психической
регуляции
поведения и деятельности в процессе
музыкального обучения;
–
нормативную
базу
федеральных
государственных
образовательных
стандартов среднего профессионального и
высшего
образования
в
области
музыкального искусства;
– методическую и научную литературу по
соответствующим учебным курсам;
Уметь:
—
планировать
и
организовывать
образовательный
процесс,
применять
результативные
для
решения
задач
музыкальнопедагогические методики;
– формировать на основе анализа
различных систем и методов в области
музыкальной педагогики собственные
педагогические принципы и методы
обучения, критически оценивать их
эффективность;
– ориентироваться в основной учебнометодической литературе и пользоваться
ею в соответствии с поставленными
задачами;
Владеть:
— различными формами проведения
учебных занятий, методами разработки и
реализации
новых
образовательных
программ и технологий;
— навыками самостоятельной работы с
учебно-методической
и
научной
литературой.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единиц и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется с 8 по 10
семестры
Вид учебной работы

Общая трудоемкость

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

6

Контактная работа

216

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

Экзамен

8

10

64

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная преддипломная практика»
Цель дисциплины «Производственная Преддипломная практика» сформировать у студентов навык проведения научно-исследовательских
работ.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
универсальных, общепрофессиональных, обязательных и рекомендуемых
компетенций:
Компетенции
УК–1.
Способен
осуществлять
критический анализ проблемных ситуаций
на
основе
системного
подхода,
вырабатывать стратегию действий

Индикаторы достижения
компетенций
Знать:
— основные методы критического
анализа;
— методологию системного подхода;
— содержание основных направлений
философской мысли от древности до
современности;
—
периодизацию
всемирной
и
отечественной
истории,
ключевые
события истории России и мира;
Уметь:
— выявлять проблемные ситуации,
используя методы анализа, синтеза и
абстрактного мышления;
—
осуществлять
поиск
решений

проблемных ситуаций на основе
действий, эксперимента и опыта;
— производить анализ явлений и
обрабатывать полученные результаты;
— определять в рамках выбранного
алгоритма
вопросы
(задачи),
подлежащие дальнейшей разработке и
предлагать способы их решения;
— формировать и аргументированно
отстаивать собственную позицию по
различным
проблемам
истории;
соотносить
общие
исторические
процессы и отдельные факты; выявлять
существенные
черты
исторических
процессов, явлений и событий;
Владеть:
— технологиями выхода из проблемных
ситуаций,
навыками
выработки
стратегии действий;
— навыками критического анализа;
—
основными
принципами
философского мышления, навыками
философского анализа социальных,
природных и гуманитарных явлений;
— навыками анализа исторических
источников,
правилами
ведения
дискуссии и полемики.
ОПК-4. Способен планировать собственную
научно-исследовательскую работу, отбирать
и
систематизировать
информацию,
необходимую для ее осуществления

ПКО-1. Способен к работе в области
музыкальной звукорежиссуры: к созданию
различных фонограмм (звукозаписей), а
также к созданию художественного образа
звучания музыкальных инструментов или
коллективов при концертном звукоусилении

Знать:
—
основную
исследовательскую
литературу по изучаемым вопросам;
— основные методологические подходы
к историческим и теоретическим
исследованиям
Уметь:
—
планировать
научноисследовательскую работу, отбирать и
систематизировать информацию для ее
проведения;
— применять научные методы, исходя
из задач конкретного исследования;
Владеть:
– навыками работы с научной
литературой, интернет ресурсами,
специализированными базами данных
Знать:
- место и роль профессии в
современной культуре и основные
виды
профессиональной
деятельности;
- художественные и акустические
особенности
записи
музыки

различных стилей и эпох;
- способы записи всех сольных
инструментов, ансамблей, оркестров;
- принципы озвучивания концертов в
залах и на открытом воздухе
Уметь:
- создавать готовые фонограммы;
-выполнять
электроакустическое
моделирование звуковой картины
Владеть:
профессиональными
навыками
сведения фонограмм;
навыками
работы
с
профессиональной аппаратурой для
звукозаписи и звукоусиления;
- техниками формирования звуковой
картины
ПК-6. Способен руководить отдельными Знать:
этапами (разделами) исследовательских - историю развития и современные
проектов в области теории звукозаписи, проблемы
музыкальной
звукоусиления и акустики
звукорежиссуры;
- основные закономерности в развитии
мировой и отечественной научной
мысли в области звукорежиссуры.
Уметь:
отбирать
необходимые
для
осуществления
научноисследовательской
работы
аналитические методы, использует их
для решения поставленных задач
исследования;
- определять проблему и основные
задачи
научного
исследования,
определяет ее актуальность и степень
изученности.
Владеть:
- проблематикой и методологией
избранного профиля научной работы

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется с 9 по 10
семестры
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)

Зачет

Общая трудоемкость
Контактная работа

3

108
31

Экзамен

10

Аннотация к рабочей программе практики
«Учебная практика. Практика ассистирования при концертной
звукозаписи»
Целью дисциплины «Практика ассистирования при концертной
звукозаписи» является непосредственная практика студентов в режиме
записи live-концерта. Практика позволяет реализовать теоретические знания,
полученные на дисциплинах “звукозапись в студии”, “Звукорежиссура” в
режиме непосредственного процесса производства.
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
обязательных профессиональных компетенций:
Код и наименование компетенции
ПКО-1. Способен к работе в области
музыкальной звукорежиссуры: к созданию
различных фонограмм (звукозаписей), а также
к созданию художественного образа звучания
музыкальных инструментов или коллективов
при концертном звукоусилении

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
- место и роль профессии в современной
культуре
и
основные
виды
профессиональной деятельности;
художественные
и
акустические
особенности записи музыки различных
стилей и эпох;
способы
записи
всех
сольных
инструментов, ансамблей, оркестров;
- принципы озвучивания концертов в залах
и на открытом воздухе.
Уметь:
- создавать готовые фонограммы;
выполнять
электроакустическое
моделирование звуковой картины.
Владеть:
- профессиональными навыками сведения
фонограмм;

- навыками работы с профессиональной
аппаратурой
для
звукозаписи
и
звукоусиления;
- техниками
картины.
ПКО-3.
Способен
работать
со
звукотехническим
оборудованием:
микрофонами,
микшерными
пультами,
приборами передачи, обработки, записи
звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми
рабочими
станциями,
системами
пространственного
воспроизведения,
оборудованием
мастеринга,
а
также
звукоусилительным оборудованием

формирования

звуковой

Знать:
- нормы безопасности при эксплуатации
звукотехнического оборудования, условия
его корректной работы;
- основные физические законы, лежащие в
основе
работы
звукотехнического
оборудования
(записывающая,
усилительная, воспроизводящая аппаратура
и т. д.).
Уметь:
- производить настройки звукового
оборудования для осуществления задач
творческого проекта;
использовать
в
своей
работе
звукотехническое
оборудование
в
соответствии
с
действующими
эксплуатационными нормами;
воздействовать
с
помощью
звукотехнического
оборудования
на
звучание исполнительского состава.

Владеть:
- навыками применения полученных
знаний в решении математических задач,
возникающих в практике работы по
специальности;
- комплексом знаний по физике и
электронике, а также электроакустике
для работы со звукотехническим
оборудованием.
ПКО-4.
Способен
работать
со Знать:
специализированным
программным
обеспечением в области передачи, обработки, - основные термины и определения,
в
аудиотехнике
и
записи звуковых сигналов, а также в используемые
профессиональных аудиоредакторах;
реставрации фонограмм и звукоусилении
профессиональное
обеспечение;

программное

- протоколы передачи цифровые данных в

аудиотехнике.
Уметь:
- осуществлять редактирование звуковых
файлов с помощью профессионального
программного обеспечения;
- пользоваться современным программным
обеспечением
для
выполнения
многодорожечной звукозаписи и сведения
фонограмм;
- выполнять реставрацию фонограмм
(шумоподавление, устранение нелинейных
искажений) посредством современных
компьютерных программ и приложений.
Владеть:
навыками
работы
с
цифровым
оборудованием;
- навыками работы с программным
обеспечением для звукозаписи и сведения
фонограмм;
- комплексом знаний по реставрации
звукового
материала
программным
способом.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется с 7 по 10
семестры
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Контактная работа

Зачетные
единицы

4

Количество
академических часов

144

Формы контроля
(по семестрам)
Зачет

Экзамен

-

9

64

Аннотация к рабочей программе практики
«Производственная практика. Практика ассистирования при
концертном звукоусилении»

Целью дисциплины «Практика ассистирования при концертном
звукоусилении» является непосредственная практика студентов в режиме
live-концерта. Практика позволяет реализовать теоретические знания,
полученные на дисциплине технологии концертного звукоусиления
Требования к уровню освоения содержания практики
Изучение дисциплины направлено на формирование следующих
обязательных профессиональных компетенций:
Код и наименование компетенции
ПКО-1. Способен к работе в области
музыкальной звукорежиссуры: к созданию
различных фонограмм (звукозаписей), а также
к созданию художественного образа звучания
музыкальных инструментов или коллективов
при концертном звукоусилении

Индикаторы достижения компетенции
Знать:
- место и роль профессии в современной
культуре
и
основные
виды
профессиональной деятельности;
художественные
и
акустические
особенности записи музыки различных
стилей и эпох;
способы
записи
всех
сольных
инструментов, ансамблей, оркестров;
- принципы озвучивания концертов в залах
и на открытом воздухе.
Уметь:
- создавать готовые фонограммы;
выполнять
электроакустическое
моделирование звуковой картины.
Владеть:
- профессиональными навыками сведения
фонограмм;
- навыками работы с профессиональной
аппаратурой
для
звукозаписи
и
звукоусиления;
- техниками
картины.

ПКО-3.
Способен
работать
со
звукотехническим
оборудованием:
микрофонами,
микшерными
пультами,
приборами передачи, обработки, записи
звуковых сигналов, коммутацией, цифровыми
рабочими
станциями,
системами

формирования

звуковой

Знать:
- нормы безопасности при эксплуатации
звукотехнического оборудования, условия
его корректной работы;

пространственного
воспроизведения,
оборудованием
мастеринга,
а
также
звукоусилительным оборудованием

- основные физические законы, лежащие в
основе
работы
звукотехнического
оборудования
(записывающая,
усилительная, воспроизводящая аппаратура
и т. д.).
Уметь:
- производить настройки звукового
оборудования для осуществления задач
творческого проекта;
использовать
в
своей
работе
звукотехническое
оборудование
в
соответствии
с
действующими
эксплуатационными нормами;
воздействовать
с
помощью
звукотехнического
оборудования
на
звучание исполнительского состава.

Владеть:
- навыками применения полученных
знаний в решении математических задач,
возникающих в практике работы по
специальности;
- комплексом знаний по физике и
электронике, а также электроакустике
для работы со звукотехническим
оборудованием.
ПКО-4.
Способен
работать
со Знать:
специализированным
программным
обеспечением в области передачи, обработки, - основные термины и определения,
в
аудиотехнике
и
записи звуковых сигналов, а также в используемые
профессиональных
аудиоредакторах;
реставрации фонограмм и звукоусилении
профессиональное
обеспечение;

программное

- протоколы передачи цифровые данных в
аудиотехнике.
Уметь:
- осуществлять редактирование звуковых
файлов с помощью профессионального
программного обеспечения;
- пользоваться современным программным
обеспечением
для
выполнения
многодорожечной звукозаписи и сведения
фонограмм;

- выполнять реставрацию фонограмм
(шумоподавление, устранение нелинейных
искажений) посредством современных
компьютерных программ и приложений.
Владеть:
навыками
работы
с
цифровым
оборудованием;
- навыками работы с программным
обеспечением для звукозаписи и сведения
фонограмм;
- комплексом знаний по реставрации
звукового
материала
программным
способом.

Объем дисциплины, виды учебной деятельности и отчетности
Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы и
включает в себя аудиторную (учебную), самостоятельную работу, а также
виды текущей и промежуточной аттестации. Дисциплина ведется с 7 по 10
семестры. Экзамены 8,9 семестр в виде собеседования по проведенным
практическим работам и оценкой педагога работы студента в процессе
прохождения практики.
Вид учебной работы

Зачетные
единицы

Количество
академических часов

Формы контроля
(по семестрам)
зачет

Общая трудоемкость
Контактная работа

144
4
64

-

экзамен

8,9

