


 2 

Структура программы: 

1. Цель и задачи курса 

2. Место курса в профессиональной подготовке 

3. Перечень формируемых компетенций  

4. Требования к уровню освоения содержания курса 

5. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности 

6. Содержание дисциплины 

7.  Оценочные средства для текущего, промежуточного и итогового 

контроля освоения дисциплины. 

8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

10. Методические рекомендации преподавателям 

11. Методические рекомендации студентам 

 

Цель курса – развитие и совершенствование у студентов навыков работы с 

аудиоматериалом, аудио оборудованием и умения применять их в практической 

работе. 

 

Задачи курса:  

 Получение необходимого минимума знаний для работы в цифровых 

аудио студиях; 

 ознакомление с основными операциями обработки звука; 

 получение навыков работы с микшерным пультом; 

 изучение аппаратного и программного инструментария звукорежиссе-

ра. 

 

Перечень формируемых компетенций 

В результате изучения курса «Основы звукорежиссуры» студент должен 

овладеть следующими компетенциями: 

способностью выполнять функции художественного руководителя этнокуль-

турного центра, клубного учреждения и других учреждений культуры (ПК-7) 

 

Требования к уровню освоения содержания курса 

Согласно требованиям ФГОС студент должен: 

знать: 

 принципы работы в цифровых рабочих станциях;  

 основы эквализации аудиосигнала;  

 профессиональную терминологию;  

 ключевые особенности работы с входящими аудиосигналами; 

 принципы работы и особенности аудио-эффектов 

  

уметь:  

 работать с аудиосигналами различных форматов:  

 производить траскодирование и дитеринг аудио; 
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  извлекать метаданные аудиофайла; 

  выполнять сведение двух и более независимых аудиосигналов;  

 выполнять регулировку эквалайзера для достижения необходимого ре-

зультата звучания;  

 работать с микшерным пультом 

 определять силу аудиосигнала, его пиковые значения; 

  работать с автоматизацией параметров цифровых рабочих станций; 

  Выбирать и применять необходимые инструменты для достижения по-

ставленной задачи; 

  Адаптировать экспортируемый материал в соответствии с требованиями 

проекта;  

 

владеть:  

 Основами работы в цифровых рабочих станциях; 

 

 

Объем курса, виды учебной работы и отчетности 

Общая трудоемкость дисциплины – 3 зачетные единицы (108 часов), ауди-

торная работа – 56 часов, самостоятельная работа – 52 часа. Время изучения – 7,8 

семестры.  

 


