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АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.01 Философия 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов философского 

гуманистического мировоззрения как основы его духовно-практической деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) через  предметное  знакомство  с историей  философской  мысли,  выработать у 

студентов потребность к творческому овладению мировым философским наследием. 

2) развивать  интерес к самостоятельному решению сложных мировоззренческих 

проблем через изучение  как исторического, так и систематического курсов философии. 

3) сформировать  навыки системного диалектического мышления с 

использованием современного научного аппарата понятий, принципов, законов и методов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина  «Философия» относится к базовой части цикла и продолжает 

формирование компетенции ОК-1, ОК-2. Теоретическая часть этого курса логически и 

методически связана с такими дисциплинами как «Культурология»», «История». 

Приступая к изучению данной дисциплины, студент должен обладать уровнем 

знаний, умений и компетенций, которые он получает на базе средней 

общеобразовательной школы или среднего специального образовательного учреждения. 

Исходный уровень  знаний студента должен включать: основные представления о 

природе, обществе и человеке и их взаимной обусловленности. В его компетенции должно 

быть владение начальными теоретическими понятиями и терминами. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

 Общая трудоемкость дисциплины составляет: 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Ведение в философию. Философия Древнего Востока. 

2. Античная философия. Философия Средневековья и Возрождения. 

3. Европейская философия  XVII-XIХ вв. 

4. Современная  философия ХХ в. 

5. Русская философия. 

6. Учение о бытии. Онтология. 

7. Проблемы сознания и познания. Гносеология. 

8. Социальная философия. Человек. Ценности. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары 

дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1 способностью использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции, 

ОК-2 способность использовать основы философских знаний для формирования 

мировоззренческой позиции. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-1, ОК-2 проверяется следующими 

оценочными средствами:  реферат; контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план 

практических/семинарских занятий, методические рекомендации по выполнению 

практических работ, методические рекомендации по подготовке к семинарским занятиям, 

методические рекомендациипо подготовке к тестированию, список литературы, тематику 

рефератов/ задания для контрольных работ, методические рекомендации  по подготовке 

реферата, контрольной работы, написанию теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.02  История 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: сформировать у студентов целостное представление о 

зарождении, становлении и развитии общества и государства на территории нашей 

страны, овладеть теоретическими основами и методологией изучения Отечественной 

истории, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) Определить место истории России в развитии общества, сформулировать 

понятие истории как науки, определить ее функции; 

2) Дать представление об основных концепциях истории и об особенностях 

исторического развития России;  

3) Выявить актуальные проблемы исторического развития России;  

4) Раскрыть на конкретно-историческом материале различных эпох взаимосвязь 

Отечественной и мировой истории, определить место российской цивилизации во 

всемирно-историческом процессе; 

5) Проанализировать изменения в исторических представлениях, которые 

произошли в России в последние десятилетия, уяснить историческое место и выбор пути 

развития  России на современном этапе; 

6) Дать представление о развитии культуры и искусства России с древнейших 

времен до наших дней; 

7) Воспитывать у студентов на историческом примере уважение и любовь к своему 

Отечеству. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «История» входит в базовую часть учебного плана и формирует 

знания для изучения социально-экономического, политического, культурного развития 

общества в прошлом и настоящем, обеспечивает формирование компетенции ОК-3 

совместно с такими учебными дисциплинами, как: «История мировой культуры и 

искусств».  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость – 180 час./5 зет 

Форма контроля:   экзамен, зачет 

4. Содержание дисциплины: 



1. Теория и методология исторической науки: Функции истории. Методы изучения 

истории.  Методология истории.  Историография истории.  

2. Древняя Русь и социально-политические изменения в русских землях в XIII-XV 

вв.: Этапы развития Киевской Руси. Политическая раздробленность русских земель. 

Борьба с иноземными захватчиками с Запада и с Востока. Ордынское иго. Централизация 

русских земель. Возвышение Москвы. 

3. Образование и развитие Московского централизованного государства: 

Образование Московского централизованного государства. Развитие Московского 

государства в XVI в. Иван IV. Смутное время в России. Правление первых Романовых.  

4. Российская империя в XVIII-I пол. XIXвв.: Петр I и начало модернизации в 

России. Эпоха дворцовых переворотов. «Просвещенный абсолютизм» Екатерины II. 

Политическое и социально-экономическое развитие страны в первой четверти XIX в. 

Россия в правление Николая I. 

5. Российская империя в II половине XIX – начале XX вв.: «Великие реформы» 

Александра II и контрреформы Александра III. Общественные движения в России XIX в. 

Россия на рубеже веков, Первая русская революция. 

6. Россия в условиях войн и революций (1914-1922 гг.): Россия в Первой мировой 

войне. Февральская революция 1917 г. Развитие событий от Февраля к Октябрю. 

Октябрьские события 1917 г. Первые преобразования большевиков. Гражданская война в 

Советской России. 

7. СССР (1922-1953 гг.): Новая экономическая политика (НЭП). Образование 

СССР. Советская модель национально-государственного устройства. Форсированное 

развитие социализма. Внешняя политика в 1920-е – 1930-е гг. СССР во Второй мировой  и 

Великой Отечественной войнах. СССР в условиях «холодной войны». Социально-

экономическое и общественно-политическое развитие СССР в послевоенный период. 

8. СССР в 1953-1991 гг. Становление новой российской государственности (1992 г. 

– нач.XXI в.): «Оттепель».  Противоречивость общественного развития СССР в сер. 1960-

х – сер. 1980-х гг. Внешняя политика в 1953-1985 гг. Перестройка. Распад СССР. 

Становление российской государственности.  

5. Формы учебных занятий: Лекции и семинары. 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОК-3 способность анализировать основные этапы и закономерности исторического 

развития общества для формирования гражданской позиции  

7.ФОС по компетенциям: 

Фонд оценочных средств включает в себя тематику семинарских занятий, перечень 

тем для СРС и рефератов, вопросы к экзамену, тесты: входной, текущий и итоговый 

контроль  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, конспектированию лекций, подготовке к 

семинарским занятиям, написанию контрольной работы, теста  и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.03  Менеджмент и маркетинг 



Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: является приобретение студентами научных  

фундаментальных теоретических знаний в  области  менеджмента и маркетинга,  

приобретение  студентами практических  навыков  реализации основных  функции 

менеджмента и маркетинга, овладение методами менеджмента и маркетинга, 

ознакомление студентов с  механизмом принятия и реализации управленческого решения, 

выработка  умений по работе  с персоналом, обоснование необходимости оценки  

эффективности  управления с точки зрения маркетинговой концепции. 

Задачи дисциплины:  

1) изучение понятий, закономерностей,  принципов, основных  категорий  

менеджмента и маркетинга, эволюции их теории и практики; 

2) изучение особенностей российской школы менеджмента, а также  зарубежного  

опыта  управления; 

3) сформировать  характеристику современного  менеджера и его креативного 

образования с учетом  требований  маркетинговой  среды организации; 

4) разработка  стратегического  рыночного  управления организацией, на  основе  

анализа  сильных и слабых  сторон  организации, возможностей и угроз; 

5) научить  эффективно и своевременно использовать методы менеджмента; 

6) развить навыки  принятия  управленческих и маркетинговых  решений; 

7) научить методам работы с  персоналом, стилям руководства, механизмам 

воздействия на персонал, основам самоменеджмента; 

8) развить навыки управления конфликтами, стрессами, изменениями, оценки 

эффективности управления; 

9) развить  навыки анализа  маркетинговой деятельности организации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Изучаемый курс Менеджмента и маркетинга является дополняющим в наборе 

экономических и управленческих дисциплин, представленных в учебном плане 

бакалавров по специальности: «Звукорежиссёр», расширяет знания, и навыки в области 

исследования управленческой мысли, основ маркетинга, маркетинговых исследований и 

т.д. 

Для успешной профессиональной самореализации концертного исполнителя, 

артиста ансамбля, преподавателя необходимо обладать деловыми, профессиональными, 

организаторскими качествами, развитию которых способствует изучение дисциплины 

Менеджмент и маркетинг. Изучаемый курс Менеджмента и маркетинга тесно связан с 

курсом «Педагогика и психология» 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Менеджмент: основные подходы к содержанию.  

2. Методологические основы менеджмента.  

3. Эволюция науки менеджмент.  

4. Российская школа управления.  

5. Зарубежный опыт управления.  

6. Организация как объект управления.  

7. Внешняя и внутренняя среда организации.  

8. Функции менеджмента, их природа и состав.  

9. Стратегические и тактические планы в системе менеджмента. 

10. Организационные отношения в системе менеджмента.  



11. Мотивация деятельности в менеджменте.  

12. Регулирование и контроль в системе менеджмента.  

13. Процесс разработки, принятия и реализации управленческих решений.  

14. Динамика групп и лидерство в системе менеджмента.  

15. Стили руководства, власть, формы власти.  

16. Основы управления персоналом.  

17. Характеристика, качества и имидж менеджера. 

18. Управление конфликтом, стрессом и изменениями в организации.  

19. Факторы эффективности менеджмента.  

20. Особенности менеджмента в социально-культурной сфере. 

21. Роль маркетинга в экономическом развитии страны, региона.  

22. Комплексное исследование рынка.  

23. Маркетинговые исследования и маркетинговая информация.  

24. Сегментация рынка и выбор целевого сегмента.  

25. Товар (услуга) в маркетинговой деятельности.  

26. Формирование товарной политики. 

27. Ценовая политика организации.  

28. Формирование спроса и стимулирование сбыта.  

29. Коммуникации маркетинга.  

30. Организация деятельности маркетинговой службы.  

31. Маркетинг услуг.  

32. Особенности маркетинга в социально-культурной сфере. 

5. Формы учебных занятий: Лекции – эвристическая беседа, дискуссия, проблема, 

практические занятия, деловые игры, решение кейс-ситуаций, задач. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способность использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности, 

ОК-6:  готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения, 

ПК-19:  способность и готовностью осуществлять связь со средствами массовой 

информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

учреждениями культуры, различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

в области искусства и культуры. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-4, ОК-6, ПК-19 проверяются следующими 

оценочными средствами: задания к практическим работам, кейсы, тесты. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке: кейсов, тестов и подготовке к зачету. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.04  Правоведение 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Правоведения, овладеть теоретическими основами и методологией ее 

изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки исторического 

мышления. Изучение курса предусматривает органическое взаимопроникновение 

всеобщей и Отечественной истории. Познание общественно-исторических процессов в 

курсе носит историко-аналитический характер, они рассматриваются в проблемно-

хронологическом плане, изучение основано на фактическом материале Правоведения. 

Задачи дисциплины:  
1) Ознакомить студентов с нормами российского законодательства. 

2) Сформировать систему знаний о правоведении как науке и дисциплине. 

3) Рассмотреть структуру российского законодательства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части дисциплин, формирует 

базовые знания для изучения социально-экономического, политического, культурного 

развития общества в прошлом и настоящем. Изучение дисциплины «Правоведение»  

базируется на изучении таких дисциплин как «История», «Философия». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. - Общая теория государства и права. 

2. - Общая характеристика конституционного права. 

3. - Общая характеристика административного права 

4. - Общая характеристика гражданского права. 

5. - Общая характеристика трудового права. 

6. - Общая характеристика семейного права 

7. - Общая характеристика уголовного права. 

8. - Общая характеристика экологического права. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары, дискуссия, творческое задание. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-5: способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-5 проверяются следующими оценочными 

средствами:  

Текущий контроль успеваемости по дисциплине осуществляется в форме (формах): 

выполнение тестов, выполнение домашних заданий, контрольных работ; 

Промежуточный контроль по дисциплине осуществляется в форме ответа на вопросы 

семинара, написания и защиты реферата.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  к лекционным и семинарским занятиям, рекомендации по организации 

самостоятельной работы, методические рекомендации для лиц с ОВЗ. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.05  Русский язык и культура речи 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: повышение уровня практического владения современным 

русским литературным языком студентов в разных сферах функционирования языка в 

письменной и устной его разновидностях, акцентировано деловая сфера. 

Задачи дисциплины: : 

1) дать представление об основных свойствах языковой системы, о законах 

функционирования русского литературного языка и современных тенденциях его 

развития; обогатить представления о языке как важнейшей составляющей духовного 

богатства народа; 

2) познакомить с системой норм русского языка и совершенствовать навыки 

правильной речи (устной и письменной); 

3) показать богатые выразительные возможности русского языка; 

4) выработать навыки создания точной, логичной, выразительной речи; 

5) сформировать коммуникативную компетенцию, под которой подразумевается  

умение человека организовать свою речевую деятельность языковыми средствами и 

способами, адекватными ситуациям общения; научить умелому использованию приёмов 

оптимизации всех видов речевой деятельности; 

6) выработать навыки речевого оформления официально-деловых документов 

разного вида; 

7) расширить активный словарный запас студентов; развить лингвистическое 

мышление и коммуникативную культуру; 

8) научить пользоваться различными нормативными словарями и справочниками, 

отражающими проблемы культуры речи. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Русский язык и культура речи»  входит в число обязательных 

дисциплин программы специалитета, которая наряду с дисциплиной «Иностранный язык» 

призвана развивать три вида компетенции: языковую, коммуникативную (речевую) и 

общекультурную. Данные знания, умения и навыки направлены на успешную подготовку 

к государственному экзамену и её сдаче. Основу курса составляет изучение нормативной 



базы современного литературного языка, коммуникативных качеств «хорошей» речи 

(правильность, точность, логичность, чистота, уместность, богатство и выразительность, 

благозвучие и т. д.), функциональных стилей и речевого этикета, словом все то, что 

формирует способность к коммуникации на русском языке.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Речевое взаимодействие  

Тема 1. Язык и речь 

Тема 2. Основные единицы общения. 

Тема 3. Языковая норма, её роль в становлении и функционировании 

литературного языка. 

Модуль 2.  Стилистика  

Тема 4. Функциональные стили современного русского языка. 

Тема 5. Характеристика научного и официально-делового стилей 

Тема 6. Характеристика публицистического и религиозный и разговорный стилей 

Модуль 3.  Публичная речь  

Тема 7 - 8. Основные виды аргументов. Подготовка темы. 

Словесное оформление публичного выступления.  Оратор и его аудитория. 

Контактоустанавливающие средства. Этикет публичных выступлений 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, деловые игры. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-16:  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-7, ОПК-16 проверяются следующими 

оценочными средствами: деловая игра, контрольная работа, тестирование, реферат, 

творческая работа, кейс, зачет.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, контрольной работы, написанию теста  и 

подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.06  Иностранный язык 

Уровень высшего образования – специалитет 



Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 
  

1. Цель дисциплины: повышение исходного уровня владения иностранным 

языком, достигнутого на предыдущей ступени образования, и овладение студентами 

необходимым и достаточным уровнем коммуникативной компетенции для решения 

социально-коммуникативных задач в различных областях бытовой, культурной, 

профессиональной и научной деятельности при общении с зарубежными партнерами, а 

также для дальнейшего самообразования.  

Задачи дисциплины: : 

1) развитие навыков восприятия звучащей (монологической и диалогической) 

речи; 

2) развитие навыков устной разговорно-бытовой речи; 

3) развитие навыков чтения и письма;   

4) обучение языку на материале произведений речи неспециализированной 

(бытовой и общепознавательной) тематики, а также страноведческого, 

культурологического характера и профессиональной тематики (в соответствии с 

профилем подготовки). 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть дисциплин, владение 

иностранным языком является неотъемлемой частью общепрофессиональной подготовки 

всех выпускников вуза. Изучение иностранного языка строится на междисциплинарной 

интегративной основе: наряду с дисциплиной  «Русский язык и культура речи» призвана 

развивать способности к самообразованию, когнитивные и исследовательские умения, 

информационную культуру, расширять кругозор и повышать общую культуру студентов, 

воспитывать толерантность и уважение к духовным ценностям народов разных стран. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -288 час./ 8  зет. 

Форма контроля – зачет и экзамен 

4. Содержание дисциплины: 

Модуль 1. Вводно-коррективный курс.  

Модуль 2. Я и моя семья. About myself. 

Модуль 3. Моя квартира. Flat 

Модуль 4. Путешествие. Traveling 

Модуль 5. Я – музыкант. I am a musician. 

Модуль 6. Система музыкального образования. The system of musical education 

Модуль 7. Музыкальный инструмент. Музыкальное произведение. Musical 

Instrument, a piece of music.  

Модуль 8. Что такое музыка? What is music? Russian music.  

5. Формы учебных занятий: Практические занятия 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ОПК-16:  готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач профессиональной деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-7, ОПК-16 проверяются следующими 

оценочными средствами: устный опрос, собеседование, контрольная работа, тесты, 

презентация, сообщение. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по видам речевой деятельности в автономном режиме, включающей 

подготовку к  практическим занятиям, организацию самостоятельной работы по 

выполнению заданий для самостоятельной работы, по подготовке к текущей и 

промежуточной аттестации, список литературы по дисциплине. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.07  Культурология 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: на основе овладения категориальным аппаратом 

культурологии сформировать у студентов представление о специфике и закономерностях 

исторического развития культуры; раскрыть сущность основных проблем современной 

культурологии и способствовать формированию толерантного отношения к многообразию 

культур. 

Задачи дисциплины:  

1) познакомить с основными формами и типами культуры, выявит их роль в жизни 

человека;  

2) рассмотреть основные принципы и законы развития культуры в современном 

мире;  

3) дать характеристику основных этапов развития мировой и отечественной 

культуры; 

4) привить навыки культурологического анализа социокультурных процессов;  

5) раскрыть сущность основных мировоззренческих позиций личности. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин предыдущего уровня 

образования. Знания, умения, навыки, приобретаемые в результате изучения 

рассматриваемой дисциплины необходимы для изучения курсов: «Социально-

психологический тренинг», в подготовке к сдаче государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Культурология как наука 

2. Понятие, сущность, функции культуры 

3. Морфология культуры 

4. Динамика культуры. Традиции и инновации в развитии культуры 



5. Культура и личность 

6. Типология культуры  

7. Социальная дифференциация культуры 

8. Особенности развития культуры в современном мире 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинары-дискуссии, семинар-конференция 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-1: способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОПК-7:  способностью и готовностью к осмыслению и анализу идей и явлений в 

современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию для 

обоснования и защиты своей точки зрения. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-1, ОПК-7 проверяются следующими 

оценочными средствами: ответ на семинаре, реферат, вопросы к зачету  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к реферату, подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.08  История мировой культуры и искусств 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: дать научное представление об основных этапах и 

содержании Истории Мировой культуры и искусств, овладеть теоретическими основами и 

методологией ее изучения, сформировать историческое сознание, привить навыки 

исторического мышления в оценке мировой культуры. Содержание данного курса 

является синтезом истории культуры, всеобщей истории, истории религии и философии. 

Познание мировых культурных процессов рассматривается в их взаимосвязи и 

непрерывности, на фоне всемирного общественно-исторического развития, носит 

историко-аналитический характер. История Мировой культуры и искусств анализируется 

проблемно-хронологически, изучение основано на широком фактическом материале. 

Задачи дисциплины: 

1) выявить актуальные проблемы Истории Мировой культуры и искусств, 

ключевые моменты развития культуры и искусства, оказавшие существенное влияние на 

развитие человечества; 



2) показать на примерах различных исторических эпох и периодов органичную 

взаимосвязь исторических и культурных процессов, определить место культуры каждой 

мировой цивилизации во всемирно-историческом процессе; 

3) сконцентрировать внимание студентов на проблемах изучения, охраны и 

использования мирового культурного наследия. 

4) сформировать у учащихся на конкретных примерах общее видение развития 

мировых культурных процессов на протяжении всей мировой истории. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «История Мировой культуры и искусств» относится к базовой части 

учебного плана, формирует знания для изучения культурного, исторического развития 

общества в прошлом и настоящем, обеспечивает логическую взаимосвязь с изучением 

других дисциплин данного цикла. Дисциплина формирует компетенцию ОК-2 наряду с 

такими учебными предметами, как: «История» и «История Мировой культуры и искусств» 

является предшествующей для дисциплин «Культурология», «История», «Философия». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины  составляет: 72 часа / 2 зет. 

Форма контроля – зачет.  

4. Содержание дисциплины: 

1. Становление человечества. Первобытная культура и искусство. 

2. Культура и искусство Древнего мира. 

 3. Культура и искусство Средневековья. 

4. Культура и искусство Нового времени. 

5. Культура и искусство Новейшего времени.  

5. Формы учебных занятий: Лекции и семинары.  

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения данной учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями: 

ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-8 способностью и готовностью использовать в творческом процессе знания в 

области мировой и отечественной истории искусств 

7.ФОС по компетенциям: 

 ФОС включает семинарских занятий, перечень тем для СРС и рефератов, вопросы 

к экзамену, тесты: входной, текущий и итоговый контроль. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке к лекциям, семинарам, практическим, индивидуальным, 

мелкогрупповым, лабораторным, СРС, а также методические рекомендации по подготовке 

к текущей и промежуточной аттестации. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.09  Физическая культура и спорт 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 



1. Цель дисциплины: формирование компетенций по физической культуре, 

направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и 

методов физической культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, 

психофизической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессиональной 

деятельности. 

Задачи дисциплины: : 

1). Понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2). Знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3). Формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4). Овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 

5). Приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7). Получение знаний  и опыта в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина  Физическая культура и спорт входит в базовую часть учебного  плана 

и взаимосвязаны с элективными дисциплинами по физической культуре и спорту. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет  

4. Содержание дисциплины: 

1. Проведение комплексов утренней, производственной гимнастики и 

физкультурных пауз с группой занимающихся с учетом условий и характера труда. 

2. Научно-биологические и практические основы физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3. Оценка уровня своего здоровья по  функциональным  пробам, тестам и 

самочувствию.  

4. Общая физическая и спортивная подготовка обучающихся в образовательном 

процессе. 

5. Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями и 

самоконтроль в процессе занятий. 

6. Профессионально-прикладная физическая подготовка будущих специалистов. 

7. Подготовка к активным формам отдыха. Основные требования к участнику 

похода выходного дня. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8:  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенций ОК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы оценки физической 

подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста и по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.10 Безопасность жизнедеятельности 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1.Цель дисциплины: формирование у студентов знаний и умений по защите 

жизни и здоровья в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций. 

Задачи дисциплины: 

1) научить распознавать и оценивать опасные и вредные факторы среды обитания 

человека и определять способы защиты от них; 

2) научить практическим навыкам оказания само и взаимопомощи в случае 

возникновения опасностей; 

3) научить принимать решения по защите персонала и населения от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий, а также принятия мер по 

ликвидации их последствий. 

2.Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к базовой части 

профессионального цикла. Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» формирует в 

полной мере компетенцию ОК-9.  

3.Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 72 час/2 ЗЕТ. 

Форма контроля – зачет 3 сем. 

4. Содержание дисциплины: 

Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Принципы, методы и 

средства обеспечения безопасности. Средства индивидуальной и групповой защиты. 

Природные опасности. Социальные опасности. Техногенные опасности. Первая 

медицинская помощь. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6.Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 



ОК-9:  способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы 

защиты в условиях чрезвычайных ситуаций; 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции проверяется следующими оценочными 

средствами: 

ОК-9: вопросы устного опроса, тест. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают пояснительную записку, 

методические рекомендации к учебным занятиям лекционного типа, методические 

рекомендации к учебным занятиям семинарского типа (семинарские занятия, 

практические занятия), рекомендации по организации самостоятельной работы, 

библиографический список. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.11 Литература 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: формирование системы ориентирующих знаний о 

зарубежной литературе через научное осмысление этого культурного образца, через 

изучение основных произведений в общественно-историческом контексте. 

Задачи дисциплины: :  

1) Изложить принципы и обучить историко-теоретическому методу исследования 

мирового литературного процесса, другим литературным методам и подходам, 

применяемым в изучении литературы. 

2) Дать представление о специфике изучаемых этапов литературы в контексте 

культуры, о высших достижениях мировой литературы, имеющих непреходящее 

значение, сообщить определенные факты, существенные для понимания литературного 

процесса и формирования эстетического вкуса. 

3) Обучить основам анализа произведений, дать уровень подготовки для 

дальнейшего самостоятельного восприятия, оценки любого произведения литературы, 

самообразования будущего специалиста, овладения любыми гуманитарно-

художественными знаниями.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП специалитета. 

Дисциплина «Литература» » относится к циклу Б1.Б.11. Изучение данного 

учебного материала предусматривается в 4 семестре.   

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость: 108 часа/ 3 зачетных единицы.  



Форма контроля:  зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Зарубежная литература Средних веков и Возрождения. Литература 17-18 вв. 

2. Литература 19 века. 

3. Современная зарубежная литература 

5. Формы учебных занятий: Лекции, семинарские занятия. 

6. Формируемые компетенции. В результате освоения дисциплины формируются 

следующие компетенции: 

ОК-1-     способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

ОК-7 – готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала. 

7. ФОС по компетенциям:  
ОК-1, ОК-7 – фонд оценочных средств включает: рефераты.  

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для индивидов и лиц с ОВЗ: 

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, имеющиеся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО.  

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны на заседании кафедры, включающей в себя: 

– план лекционных занятий 

– план практических/семинарских занятий 

– список литературы, рекомендуемый для самостоятельного изучения 

– тематика рефератов; 

– перечень вопросов к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.12 История театра 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: сформировать целостное представление о театральном 

искусстве как сложной художественной системе, входящей в общекультурный процесс. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить историю европейского театра со времен античности и до наших дней; 

2) изучить историю русского театра XIX-XX веков; 

3) дать навыки анализа сложных, художественных явлений и процессов в 

театральном искусстве за рубежом и в российском театре современности; 

4) привить навыки теоретического анализа театральных жанров, стилей и 

направлений; 

5) раскрыть духовное и общечеловеческое звучание театрального искусства. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «История театра» входит в базовую часть дисциплин учебного плана, 

направлена на выполнение единой целевой установки подготовки бакалавра. Дисциплина 

«История театра» в совокупности с предметом «История мировой культуры и искусств»  

рассматривает общее развитие европейского и мирового искусства. Помимо исторических 

и эстетических законов развития театрального искусства, также затрагиваются вопросы 



этики, эстетики и философии, анализируется характеристика исторических эпох и 

периодов, без которых невозможна  цельное восприятие  предмета. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел I. Введение в предмет «История театра» 

Тема 1. Происхождение театра.  

Тема 2. Театр как синтез искусств.  

Раздел II. Европейский театр античности от античности до XIX века 

Тема 1. Театр классической Греции. 

Тема 2.Театр Древнего Рима.  

Тема 3. Развитие театральных форм в Европе Средневековья.  

Тема 4. Театр эпохи Возрождения. 

Тема 5. Театр эпохи Классицизма. 

Тема 6. Театр эпохи Просвещения. 

Тема 7. Театр XIX века (романтизм, натурализм, символизм). 

Раздел III.   Театр Европы и США в  XX веке – основные тенденции развития.                                      

Тема 1. Рождение «новой драмы» в Европе. 

Тема 2. Формирование режиссерского театра в Европе. 

Тема 3.  Жанры и формы театра в XX веке.  

Тема 4.  Театральные идеи на Западе на рубеже XX и XXI веков. 

Раздел IV.  Русский театр до XX века. 

Тема 1. Русский народный театр. 

Тема 2. Возникновение русского профессионального театра. 

Тема 3. Русская драматургия XIX века. 

Раздел V. Театр в России в первой половине XX века. 

Тема 1. Драматургия А.П. Чехова – новый этап в развитии театрального искусства. 

Тема 2. МХТ. 

Тема 3. Формирование режиссерского театра в России. 

Раздел VI. Основные тенденции театра в России во второй половине XX века. 

Тема 1. Драматический театр периода «оттепели». 

Тема 2. Режиссура и драматургия. 

Тема 3. Российский театр в 90-е годы XX века и сегодня.  

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-3: способностью анализировать основные этапы и закономерности 

исторического развития общества для формирования гражданской позиции 

ОПК-8: способностью и готовностью использовать в творческом процессе знания в 

области мировой и отечественной истории искусств 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК-3, ОПК-8 проверяются следующими 

оценочными средствами:  задания к семинарским занятиям, перечень вопросов к  зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают:  

- методические рекомендации по изучению курса  

- методические рекомендации по СРС. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.13 Основы музыкальной драматургии 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: формирование навыков анализа средств выразительности 

музыкально-драматических произведений (оперная драматургия, музыкальная 

драматургия балета, оперетты, оратории, музыкальной драмы, музыкального кинофильма 

и т. п.). 

Задачи дисциплины: 

1) изучить структурные элементы музыкальной драматургии; 

2) изучить законы организации темпо-ритма синтетических жанров искусства, 

конструктивно-композиционных построений музыкального действия; 

3) познакомиться с возможностями драматургических функций музыкальных 

произведений; 

4) получить знания в вопросах музыкального структурирования, связанного с 

порядком следования и характера номеров, эпизодов художественного произведения;  

5) изучить соотношение драматического действия с динамикой и логикой 

музыкального развития; 

6) выработать ориентиры в области применения специфических музыкальных 

средств воплощения художественных образов. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Основы музыкальной драматургии» (Б.1.Б.13) входит в базовую 

часть учебного плана. Дисциплина связана с дисциплинами «Основы гармонизации», 

«Массовая музыкальная культура»,«Слуховой анализ», «Массовая музыкальная культура» 

и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72ч./ 2ЗЕТ 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Понятие «музыкальная драматургия, ее структурные элементы». 

2. «Основные закономерности музыкальной драматургии». 

3. «Специфика создания музыкального ряда в компьютерной сфере». 

4. «Общие функции киномузыки». 

5. «Музыкальная драматургия театральных постановок (опера, балет, музыкально-

драматический спектакль)». 

6. «Сочетание музыкального и изобразительного решения в театре, кино, на 

телевидении и в праздничных зрелищных мероприятиях». 

5. Формы учебных занятий: лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - способностью и готовностью свободно и уверенно использовать 

профессиональную терминологию в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способностью и готовностью к сбору, анализу, синтезу и интерпретации 

явлений и образов окружающей действительности, умением фиксировать свои 

наблюдения средствами звукорежиссерского искусства 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-5, ОПК-6 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, выполнение драматургического анализа.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.14 Теория и практика звукового монтажа 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: изучение современных технологий звукового монтажа в 

практике создания звуковых композиций. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение технических основ современной обработки и монтажа звукового 

материала; 

2) формирование практических навыков работы с аналоговыми и цифровыми 

техническими средствами микширования фонограмм; 

3) освоение методик звукового монтажа различных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

«Теория и практика звукового монтажа» (Б.1.Б.14) относится к дисциплинам 

базовой части  ООП. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин профильной 

направленности базовой и вариативной части учебного плана специальности 51.05.01 

«Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ». В 

процессе учебных занятий у студентов закладываются основы теоретических знаний и 

практических навыков: знание технологии звукового монтажа музыкальных, речевых и 

аудиовизуальных произведений; особенностей сведения музыки различных стилей; 

программного обеспечения для проведения данного вида работ; основных параметров 

оценки осуществляемой работы (музыкальный баланс, тембры, пространственное 



впечатление, качество музыкального исполнения, технические помехи); выразительных 

возможностей звукозаписи, художественно-технических приемов звукорежиссуры. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики, подготовки Выпускной квалификационной 

работы и Государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Тема №1. Сведение фонограмм. 

Тема №2. Фонография и звуковая обработка. 

Тема №3. Технические аспекты сведения. 

Тема №4. Программно-аппаратный комплекс. 

Тема №5. Принципы звукомонтажа. 

Тема №6. Технология редактирования и монтажа фонограмм. 

Тема №7. Компьютерные средства звукомонтажа. 

Тема №8. Расширенные возможности звукомонтажа. 

Тема №9. Премастеринг. 

Тема №10. Технология премастеринга. 

Тема №11. Мастеринг. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, интерактивные 

технологии обучения - дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7 - готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала; 

ОПК-17 - готовность руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимать социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК–7 и ОПК–17  проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание, 

слуховой анализ вопросы к зачету и экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке творческого проекта, контрольной работы, и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 



 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.15 История музыки 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цели дисциплины: формирование устойчивого комплекса знаний о 

закономерностях развития музыкального искусства как культурной универсалии, данной 

восприятию в специфически-организованных звуковых формах. 

Задачи: 

1) внедрить информационный минимум предметных знаний, необходимых для 

успешного освоения культурных норм профессионально ориентированного музыкального 

мышления (сольного, ансамблевого исполнителя); 

2) выровнять индивидуальные предметные знания в соответствии с требованиями 

ГОС ВО Специальность  «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ»; 

3) откорректировать и активизировать навыки контекстно-исторического описания 

свойств музыкального произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
Дисциплина Б1.Б.15 «История музыки» является обязательной дисциплиной 

базовой части Блока 1 учебного плана ОПОП ВО специальность - 51.05.01  

Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ  . Она 

введена в базовую часть ОПОП в соответствии с отечественной традицией музыкального 

образования и опирается на признание исторического знания важнейшим компонентом 

гуманитарной культуры музыканта. Эта дисциплина формирует информационную основу 

всего профессионального блока обучения, выполняет функцию «проводника» в мир 

музыкального искусства, способствует формированию у музыканта-исполнителя 

культурной нормы понимания музыкального произведения, помогает ориентироваться в 

жанровой и языковой специфике музыки разных времен и традиций, организует в целом 

представление о «неслучайности» происхождения и строения единичного музыкального 

произведения. В рамках изучения курса предметно-музыкальная специфика содержания 

дополняется информацией эстетического, культурологического, социологического, 

собственно исторического, филологического и др. гуманитарного наклонения.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 14 зачетных единиц (504 час.). 

Формы контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Систематические основы и инструментальный аппарат исторического 

музыкознания (сквозная разработка).  

2. Музыкальное искусство древности. Античность и музыка. 

3. Музыкальная культура Средневековья. 

4. Музыка эпохи Возрождения. 

5. Новое время и музыка. 

6. Композиторская музыка эпохи Просвещения. 

7. Западноевропейская музыка XIX в. 

8. Западная музыкальная культура конца XIX – первой половины XX вв. 

9. Основные этапы исторического развития отечественной музыки  

10. Основные жанры отечественной музыки и их историческое развитие. 

11. Основные стили и направления отечественной музыки. 

12. Творчество отечественных композиторов. 

5. Формы учебных занятий: лекционные и практические занятия. 



6. Формируемые компетенции: 

ОПК-7 - способностью и готовностью к осмыслению и анализу идей и явлений в 

современном обществе, искусстве и культуре, умением выстраивать аргументацию для 

обоснования и защиты своей точки зрения; 

ОПК-8 - способностью и готовностью использовать в творческом процессе знания 

в области мировой и отечественной истории искусств. 

7. ФОС по компетенциям: 

ОПК-7: темы семинаров; тесты остаточных знаний, перечень произведений для 6 

музыкальных викторин; таблицы сравнительного исторического анализа (по эпохам, по 

видам искусств, по жанрам, по средствам выражения);  

ОПК-8: самостоятельные письменные работы (рефераты);  

ФОС по компетенциям для лиц с ОВЗ формируется с учетом нозологии 

обучающихся. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ  . 

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины 

включают: 

 методические рекомендации для преподавателей; 

 хрестоматия для СРС «Музыкальная культура Средневековья: музыка 

христианского богослужения»; 

 методическое пособие для выполнения самостоятельной работы №2 «Мир 

музыкального произведения»; 

 методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы №1 

«Музыкальный жанр» и самостоятельной работы №3 «Стили европейского 

музыкального искусства рубежа XIX–XX вв.»; 

 комплексы тестов различной структуры и назначения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.16 Теория музыки 

Уровень высшего образования - специалитет 

 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: изучение средств музыкальной выразительности как 

способов воплощения музыкального содержания. 

Задачи дисциплины:    

1) изучить выразительные средства музыкального искусства; 

2) сформировать навыки их применения и анализа; 

3) развить  интерес к самостоятельному решению художественных задач.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

Дисциплина «Теория музыки» относится к базовой части учебного плана (Б1.Б16).   

Способствуя выработке практических навыков чтения и анализа нотного текста, 

является необходимым фундаментом освоения дисциплин «Цифровые аудиотехнологии», 



«Реставрация архивных фонограмм», производственной и преддипломной практик, 

подготовки к сдаче государственного экзамена.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 часа / 4 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Категории музыкального мышления. Музыкальный образ, средства его 

воплощения.  

2. Метроритмическая структура. Выразительное значение. Ритмическое деление. 

Виды метров, размеров. Ритмические рисунки. 

3. Звуковысотность. Звук. Строй. Интервалика. Аккордика. 

4. Ладотональность. Виды ладовых структур. Соотношение тональностей. 

5. Основы музыкального синтаксиса. Членение и связь музыкальной речи. Цезура. 

Каденции.  

5. Формы учебных занятий: Практические: тренинги, творческие задания. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

ОПК-4 - способность и готовность к применеиию художественных приемов и 

технологий, использующихся в творческом процессе звукорежиссуры, свободное 

владение ими и готовность демонстрировать креативность профессионального мышления; 

ПК-5 - способность и готовность к созданию звукового ряда культурно-массового, 

театрально-концертного и театрализованного представления в сотворчестве с режиссером-

постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК- 4 проверяется следующими оценочными 

средствами:  контрольная работа (построение элементов музыкальной речи 

нотографическое и на фортепиано), вопросы и задания к экзамену.  

Результаты освоения компетенции ПК- 5 проверяются в контрольной работе по 

визуальному и слуховому анализу музыкально-выразительных средств, выполнением 

теста. Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к практическим занятиям, выполнению творческих заданий, 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.Б.17 Фортепиано 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  



 

1. Цель дисциплины:  развитие навыков игры на фортепиано; изучение 

инструктивной литературы; последовательное освоение учебного репертуара.  

Задачи дисциплины: 

1)  приобретение навыков грамотного разбора нотного текста;  

2) умение аккомпанировать и свободного чтения с листа;   

3)  умение использовать данные навыки для ознакомления с музыкальной 

литературой и  для теоретического анализа музыкального произведения. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина  «Фортепиано» относится к базовой части дисциплин.   

Для  достижения поставленной цели существуют межпредметные связи данной 

дисциплины со всей системой специализированной вузовской подготовки, основанной на 

взаимосвязи    музыкально-теоретического, музыкально-исторического курсов: «Теория 

музыки», «Основы гармонизации», «История музыки». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 468 час./ 13 зет.  

Формы контроля: зачет и экзамен. 

4. Содержание дисциплины:   
1. Знакомство с  полифоническими  произведениями (прелюдии, фуги, сюиты);  

2. Знакомство с  произведениями крупной формы (сонатины, сонаты, рондо,                        

вариации) 

3. Исполнение пьес, этюдов 

4. Побор по слуху, транспонирование. 

5. Работа в фортепианных произведениях над стилевыми особенностями, 

динамическими оттенками, ритмом, педалью, техническими сложностями, темпом,  

музыкальной характеристикой  и т.д. 

5. Формы учебных занятий:  Индивидуальные, практические, мастер-классы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующей 

компетенции: 

ОПК-9 способностью и готовностью к постоянной и систематической творческой 

работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-9    проверяется следующими оценочными 

средствами -   исполнение зачётно – экзаменационной программы наизусть. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ -  исполнение музыкальной программы с учётом их 

индивидуальных особенностей.  

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

В ФГБОУ ВО ВСГИК имеется специализированное оборудование, 

ориентированное на студентов с ОВЗ. На слабовидящих студентов рассчитана  

увеличительная техника. Большинство заданий предполагается выполнять с 

использованием интернет- ресурсов, которые можно просматривать   слабовидящим.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации  для работы над музыкальными произведениями 

разных эпох, стилей, авторов   по   курсу «Фортепиано»  разработаны и утверждены на 

заседании кафедры.   

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.18 Основы гармонизации 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: формирование навыка гармонизации мелодии. 

Задачи дисциплины: 

1) выработать навыки гармонизации и подбора музыки на слух; 

2) овладеть наиболее типичными формами фортепианного сопровождения; 

3) сформировать функциональное мышление в условиях ладотональной системы; 

4) обучить основам импровизации. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Основы гармонизации» (Б.1.Б.18) входит в базовую часть учебного 

плана. Дисциплина связана с дисциплинами «Основы музыкальной драматургии», 

«Слуховой анализ», «Массовая музыкальная культура» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -468 час./ 13 зет. 

Форма контроля – зачёт/экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Функциональная ладо-тональная система». 

2.«Виды аккордов». 

3. «Альтерация аккордов». 

4.«Общие принципы гармонизации мелодии». 

5. «Практические указания по гармонизации баса». 

6. «Типы фортепианного сопровождения». 

7. «Каденции». 

8. «Секвенции». 

9. «Классификация неаккордовых звуков». 

10. «Модуляции и отклонения». 

11. «Основы импровизации». 

5. Формы учебных занятий: Индивидуальные занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - способность и готовность свободно и уверенно использовать 

профессиональную терминологию в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способность и готовность к сбору, анализу, синтезу и интерпретации 

явлений и образов окружающей действительности, умением фиксировать свои 

наблюдения средствами звукорежиссерского искусства. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-5, ОПК-6 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, гармонизация мелодии, игра гармонических 

последовательностей.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к индивидуальным занятиям, рекомендации по организацию 

самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.19 Информационные технологии в музыке 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цель дисциплины – формирование навыков обработки произведений 

средствами современных информационных технологий. 

Задачи дисциплины: 

1) подготовить учащихся к восприятию нового графического вида отражения 

музыкальной информации в компьютерных технологиях; 

2) обучить последовательным приемам введения (для последующих 

воспроизведения и редактирования) в секвенсер или нотный редактор музыкальной 

информации с помощью специализированных компьютерных программ; 

3) привить навыки чтения музыкально-компьютерной информации с целью 

воспроизведения и редактирования; 

4) овладеть навыками работы в основных нотных редакторах: Sibelius и Finale. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Информационные технологии в музыке» (Б.1.Б.19) входит в базовую 

часть учебного цикла. Дисциплина связана с дисциплинами «Звукорежиссура», 

«Звукорежиссура социально-культурных программ», «Компьютерная аранжировка». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -72 час./ 2 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Введение. Краткая история развития информационных технологий в 

музыкальном искусстве». 

2.«Основы работы с компьютером». 

3. «Работа с MIDI и звукозапись в компьютере». 

4.«Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере». 

5. «Основы электронной музыки». 

6. «Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры 

(Nuendo, Cubase SX)». 

7. «Компьютерные программы – MIDI авто-аранжировщики». 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способность и готовность к высокопрофессиональной работе во всех 

видах творческой и технической деятельности, владением техникой и технологиями 

звукорежиссуры, знанием исторических и современных технологических процессов при 



создании фонограмм и проведении озвучивания и звукоусиления различных массовых 

культурных программ, экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах 

деятельности; 

ОПК-5 - способность и готовность свободно и уверенно использовать 

профессиональную терминологию в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-15 -  способность решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-2, ОПК-5, ОПК-15 проверяется 

следующими оценочными средствами:  устный ответ, выполнение нотного набора, 

создание компьютерной аранжировки, выполнение записи при помощи CD-рекордеров.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.20 Техника и технология зрелищных 

искусств 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: формирование у студентов понимания физических 

процессов, являющихся основами для функционирования и грамотного применения 

технических средств звукотехники, светотехники, проекционной техники. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление с номенклатурой современных технических средств,  

применяемых при театральных представлениях и праздниках и в студиях звукозаписи;  

2) ознакомление с параметрами и характеристиками этих технических средств, с 

принципами и особенностями практического их применения в ходе подготовки и 

проведения театральных представлений и зрелищных мероприятий и в ходе процессов 

звукозаписи и передачи аудио сигналов;  

3) ознакомление с технологией подготовки и проведения зрелищных мероприятий. 

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Техника и технология зрелищных искусств»  (Б.1.Б.20) входит в 

базовую часть учебного цикла. Дисциплина связана с дисциплинами «Звукорежиссура», 

«Звукорежиссура социально-культурных программ», «Компьютерная аранжировка», 



«Адаптивные информационные технологии», «Компьютерные технологии и инклюзивном 

образовании» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. свойства и особенности зрительного восприятия;  

2. сущность основных параметров и характеристик, с помощью которых 

производят оценку и сравнение свойств аудиотехнического, светотехнического, 

проекционного оборудования, аудио и видео сигналов, световых потоков;  

3. технологические аспекты создания театрализованных представлений и 

праздников;  

4. эксплуатация звукотехнической аппаратуры, используемой в деятельности 

звукорежиссера;  

5. развитие технических средств предприятий театрализованных представлений и 

праздников. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-9: способностью и готовностью к постоянной и систематической творческой 

работе, направленной на совершенствование своего профессионального мастерства 

ОПК-14:  способностью и готовностью к организации и подготовке творческих 

проектов 

ПК-18: способностью и готовностью принимать активное участие в 

профессионально-общественных видах деятельности и работе творческих организаций и 

объединенийспособностью и готовностью принимать активное участие в 

профессионально-общественных видах деятельности и работе творческих организаций и 

объединений 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-9, ОПК-14, ПК-18 проверяется 

следующими оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое 

задание, вопросы к зачету. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.21 История аудиовизуальных искусств 

Уровень высшего образования - специалитет 



Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов целостного представления об 

истории возникновения и последующего развития различных видов аудиовизуальных 

эффектов. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление студентов с историей появления звукозаписи;  

2) формирование у студентов понимания хода развития методов звукозаписи, 

техники и технологии, понимания достоинств и недостатков различных видов 

звукозаписи на разных этапах общего развития науки, техники и технологии;  

3) формирование у студентов понимания основных тенденций дальнейшего 

совершенствования методов звукозаписи. их рационального использования 

применительно к конкретным условиям в аудиовизуальных искусствах, ознакомление с 

параметрами качества звукозаписи.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «История аудиовизуальных искусств» (Б.1.Б.21) входит в базовую 

часть учебного цикла. Дисциплина связана с дисциплинами «История», «История 

музыки» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -144 час./ 4 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. основные этапы становления и развития истории звукозаписи;  

2. предпосылки появления основных звуковых форматов и технологий;  

3. место звукозаписи в производстве аудиовизуальных произведений;  

4. оценка технических средств различных видов звукозаписи;  

5. генезис произведения киноискусства в контексте исторического кинопроцесса;  

6. исторический анализ аудиовизуальных искусств как объекта материальной 

культуры.  

7. закономерности развития звукозаписи для аудиовизуальных искусств. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способность и готовность к высокопрофессиональной работе во всех 

видах творческой и технической деятельности, владением техникой и технологиями 

звукорежиссуры, знанием исторических и современных технологических процессов при 

создании фонограмм и проведении озвучивания и звукоусиления различных массовых 

культурных программ, экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах 

деятельности; 

ОПК-3 - способностью и готовностью к результативному сотворчеству с 

представителями других профессий в коллективе. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-2, ОПК-3 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, реферат.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.22 Основы актерского мастерства и 

режиссуры 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1.Цель дисциплины: Основной целью курса является подготовка 

высококвалифицированного певца – артиста, к профессиональной творческой 

деятельности, формирование профессионального аппарата будущего актера, 

совершенствование его психотехники. Раскрыть индивидуальные способности студента 

на базе освоения основ актёрской профессии, помочь ощутить художественные и 

эстетические особенности театра как специфического вида сценического искусства. 

Создать условия для формирования у будущих артистов понимания важности 

нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом. 

Задачи дисциплины: 

1) раскрыть индивидуальные способности студента на базе освоения основ 

актёрской профессии. 

2) формировать профессиональный аппарата будущего артиста, совершенствуя  его 

психотехнику. 

3) помочь ощутить художественные и эстетические особенности драматического 

театра как специфического вида сценического искусства, а также смежных искусств 

(кинематограф, телевидение, радио, концертная деятельность и др.); 

4) создать условия для формирования у будущих артистов понимания важности 

нравственной позиции и личной ответственности художника перед обществом. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

.Дисциплина  «Основы актерского мастерства и режиссуры» относится к Б1.Б.22 – 

дисциплина по выбору вариативной части цикла Б1. Неразрывно связана со всем 

комплексом профессиональных и общетеоретических дисциплин. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -180/ 5 зет. 

Форма контроля –  зачеты, экзамены 

4. Содержание дисциплины: 

1. Этика К.С.Станиславского, как основа коллективного творчества 

2. Мышечная (физическая) свобода и раскрепощенность 

3. Сценическое внимание 

4. Фантазия и воображение – двигатели творческой активности 

5. Предлагаемые обстоятельства, магическое «если бы» 

6. Понятие сценического этюда 

7. Физическое самочувствие 

8. Действие и сценическая задача, как сигнал к началу действия 



9. Перемена отношения к предмету и к месту действия 

10. Оценка факта 

11. Общение. Перемена отношения к партнеру 

12. Наблюдения за животными 

13. Наблюдения за людьми 

14. Характер и характерность 

15. Тренинг актерской психотехники 

16. Профнавыки: наблюдение за профессиями 

17. Наблюдение за звездами эстрады 

18. Вербатим – метод работы над поиском зерна 

19. Внутренний монолог и «зоны молчания» 

20. Метод физических действий 

21. Событийный ряд 

22. Сквозное действие 

23. Ролевой тренинг 

24. Атмосфера спектакля и роли 

25. Жанровые и стилистические особенности пьесы и роли 

26. Понятие сверхзадачи роли 

27. Этюды к образу 

28. Домашняя работа актера над ролью 

5. Формы учебных занятий: Актерские тренинги, практические занятия, мастер – 

классы, анализ профессионально-значимых ситуаций 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК -12 способностью к созданию творческого продукта в области социально-

культурной и культурно-досуговой деятельности, а также в театральном искусстве, 

культурно-массовых и зрелищных действах, концертной практике; 

ПК-20 способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в культурно-просветительской деятельности. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-12 проверяется следующими оценочными 

средствами: творческий дневник, СРС, зачет, экзамен 

Результаты освоения компетенции ПК - 20 проверяется следующими оценочными 

средствами: тренинг, творческое задание, СРС, зачет, экзамен. Для инвалидов и лиц с ОВЗ 

перечисленные оценочные средства допускаются в устной или письменной форме, а также 

с использованием имеющихся технических средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9.Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке к творческому заданию, написанию дневники  и подготовке 

к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.23 Основы продюсерского мастерства 



Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: повышение интеллектуальной и профессиональной 

компетентности, выработка стратегии социальной адаптации и профессионального 

определения, формирование навыков профессиональной арт-деятельности, соединение 

теоретического содержания с вопросами практической работы.  

2. Задачи дисциплины: 

1) Разобрать сущность музыкального продюсера, задачи и цели продюсирования; 

2) Провести анализ теоретических и практических аспектов продюсерского дела;  

3) анализ деятельности продюсера на музыкальном рынке;  

4) Изучить работу продюсера с литературным материалом, продюсерская 

концепция создания музыкального проекта;  

5) Изучить формы и методы разработки бизнес-плана при производстве аудио 

продукции; функции продюсера в процессе производства аудио продукции;  

6) Уяснить  основы деятельности специалиста по созданию коммерческой фирмы в 

сфере искусства, этапы работы по созданию творческой программы, музыкальной 

продукции: клипа, аудио- и видеодиска, специфики маркетинговой деятельности данной 

сферы.    

 2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  
«Основы продюсерского мастерства» (Б.1.Б.23) относится к дисциплинам базовой 

части  ООП. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды 

деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Физические основы звуковой 

электроники», «Цифровые аудиотехнологии» и др. дисциплин профильной 

направленности базовой и вариативной части учебного плана специальности 51.05.01 

«Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ».  

        Изучение данной дисциплины является необходимой основой для 

последующего изучения практических дисциплин профильной направленности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108 час./ 3 зет. 

Форма контроля: зачет/экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. деятельности специалиста по созданию коммерческой фирмы в сфере искусства, 

этапы работы по созданию творческой программы, музыкальной продукции: клипа, 

аудио- и видеодиска, специфики маркетинговой деятельности данной сферы. 

2. Основы законодательной базы в сфере арт-индустрии;  

3. Процесс организации и реализации творческого проекта;  

4. социальное исследование в области арт-индустрии;  

5. создание творческой  программы, арт-проекта;  

6. методы диагностики рынка арт-продукции, приемы маркетинговых 

исследований.  

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, интерактивные 

технологии обучения - дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-4: способностью использовать основы экономических знаний в различных 

сферах жизнедеятельности; 

ОПК-10: способностью и готовностью использовать в профессиональной 

деятельности новейшие достижения в области арт-менеджмента, продюсирования и 

саундпродюсирования  



 ПК-19: способностью и готовностью осуществлять связь со средствами массовой 

информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

учреждениями культуры, различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

в области искусства и культуры 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-4, ПК-19, ОПК-10 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание, 

вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в 

необходимом количестве экземпляров, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке творческого проекта, контрольной работы, и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.24 Звуковое оборудование 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: формирование у студентов-звукорежиссеров целостного 

представления о принципах построения и основных аспектах применения 

звукотехнического оборудования в процессе записи, озвучивания, звукоусиления и 

обработки звуковых сигналов. 

            Задачи дисциплины: 

1) обучение методикам применения средств обработки и записи аудиосигналов; 

2) изучение принципов объективного контроля, измерения характеристик и 

параметров аудио сигналов; 

3) ознакомление с основными способами управления свойствами 

сигналов средствами звукового оборудования. 

   2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

        «Звуковое оборудование» (Б.1.Б.24) относится к дисциплинам базовой части  ООП. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Физические основы звуковой 

электроники», «Цифровые аудиотехнологии» и др. дисциплин профильной 

направленности базовой и вариативной части учебного плана специальности 51.05.01 

«Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ». В 

процессе учебных занятий у студентов закладываются знания  физических и электронных 

основ построения и работы студийного оборудования и аппаратуры зрелищных 

предприятий. Знания причин искажения и помех в тракте звукопередачи; знания 



звукотехнических систем и комплексов; микрофонов; микшерных пультов; аппаратуры 

записи-воспроизведения; средств обработки звукового сигнала и принципов их работы, 

системы искусственной реверберации, аппаратуры спецэффектов и т.д.  

        Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения практических дисциплин профильной направленности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

  Общая трудоемкость дисциплины – 288 час./ 8 зет. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема №1. Физические и электронные основы построения и работы 

звукотехнического оборудования.. 

Тема №2. Тракт звукопередачи и основные его элементы. 

Тема №3. Цифровая звукотехника и компьютерные системы в звукорежиссуре. 

Тема №4. Студийные микрофоны. Микшерные пульты.  

Тема №5. Устройства спектральной коррекции аудиосигналов. 

Тема №6. Устройства динамической обработки аудиосигналов. 

Тема №7. Устройства пространственной обработки аудиосигналов. 

Тема №8. Аппаратура для создания музыкальных и пространственных звуковых 

эффектов. 

Тема №9. Аппаратура записи-воспроизведения. 

Тема №10. Программно аппаратный комплекс в студиях звукозаписи. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, интерактивные 

технологии обучения - дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-1 - способность и готовность создавать на высоком профессиональном уровне 

конкурентоспособную продукцию в области звукорежиссерского искусства и умением 

выражать свой творческий замысел с привлечением технических и художественно-

выразительных средств; 

ОПК-5 - способность и готовность свободно и уверенно использовать 

профессиональную терминологию в своей профессиональной деятельности.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК–1  и ОПК–5  проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание, 

вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке творческого проекта, контрольной работы, и подготовке к 

экзамену. 

 

 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б.1.Б.25 Слуховой анализ 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины:формирование навыка оценки звукозаписи. 

Задачи дисциплины: 

1) обучить методам слуховой экспертизы; 

2) развить музыкальный слух и художественный вкус учащихся; 

3) привить навыка анализа и оценки качества звукозаписи; 

4) дать знания в области классической музыкальной литературы и современной 

развлекательной отечественной и зарубежной музыки;  

5) расширить знания о музыкальных стилях и жанрах, композиторах и 

исполнителях. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Слуховой анализ» (Б.1.Б.25) входит в базовую часть учебного плана. 

Дисциплина связана с дисциплинами «Основы музыкальной драматургии», «Основы 

гармонизации», «Массовая музыкальная культура», «Акустические основы 

звукорежиссуры» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -360 час./ 10 зет. 

Форма контроля – экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Профессиональная оценка качества звукозаписи на основе слухового 

контроля». 

2.«Анализ факторов, влияющих на субъективную оценку качества звукозаписи». 

3. «Слуховое восприятие искажений и помех». 

4. «Слуховая тренировка». 

5.«Субъективная оценка качества классической звукозаписи акустической музыки 

по художественно-техническим параметрам». 

6. «Эстетическая оценка музыкального материала и исполнения». 

7. «Эстетическая оценка качества художественной звукозаписи с элементами 

активного звукорежиссерского воздействия на фонографическую композицию». 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 - способность и готовность к сбору, анализу, синтезу и интерпретации 

явлений и образов окружающей действительности, умением фиксировать свои 

наблюдения средствами звукорежиссерского искусства; 

ОПК-8 - способность и готовность использовать в творческом процессе знания в 

области мировой и отечественной истории искусств. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-6 и ОПК-8 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, выполнение слухового анализа.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 



8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям практического типа, рекомендации по организацию 

самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.26 Массовая музыкальная культура  

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины – формирование знаний о стилях и жанрах массовой 

музыкальной культуры. 

Задачи дисциплины: 

1) изучить историю возникновения и развития различных жанров массовой 

музыкальной культуры; 

2) сформировать умение определять на слух стилистическую принадлежность 

произведений массовой музыкальной культуры; 

3) сформировать умение применять теоретические знания при анализе 

музыкальных произведений, различать при анализе музыкального произведения общие и 

частные закономерности его построения и интерпретации исполнителем, выполнять 

сравнительный анализ различных редакций и интерпретаций музыкального произведения; 

4) научить методам анализа направлений музыкальной культуры. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Массовая музыкальная культура» (Б.1.Б.26) входит в базовую часть 

учебного плана. Дисциплина связана с дисциплинами «Основы музыкальной 

драматургии», «Основы гармонизации», «Слуховой анализ». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -216 час./ 6 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Введение. История развития массовой музыкальной культуры». 

2.«Новоорлеанский стиль». 

3. «Эпоха диксиленда (Dixieland). Биг-Бэнд (Big Band). Творчество Д. Эллингтона». 

4.«Эра свинга». 

5. «Джаз в Европе». 

6. «Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры 

(Nuendo, Cubase SX)». 

7. «Современный джаз. Мятежный боп». 

«Кул-джаз (Cool Jazz), вест-коуст (WestCoast Jazz) — джаз Западного побережья 

Америки». 

8. «Стиль фанки (Funky). Джаз–рок». 

9. «Авангардизм. Фри-джаз (Free jazz)». 



10. «Мюзикл как новый жанр XX века». 

11. «Мюзикл. Периодизация этапов развития жанра «мюзикл». 

12. «Рок-музыка как социально-культурный феномен». 

13. «Средства выразительности рок-музыки». 

14. «Мюзикл и рок-опера, общность и различия». 

15. «1980-е годы — эпоха социокультурного перелома в России». 

16. «Панк-рок». 

17. «Альтернативный рок». 

18. «Современная танцевальная электронная музыка». 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - способность и готовностью свободно и уверенно использовать 

профессиональную терминологию в своей профессиональной деятельности; 

ОПК-6 - способность и готовностью к сбору, анализу, синтезу и интерпретации 

явлений и образов окружающей действительности, умением фиксировать свои 

наблюдения средствами звукорежиссерского искусства. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-5, ОПК-6 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, выполнение анализа звукозаписи.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям практического типа, рекомендации по организацию 

самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.27 Цифровые аудиотехнологии 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цель дисциплины: подготовка специалистов, работающих в современных 

условиях создания звуковых образов по средствам  компьютерных технологий. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у студентов-звукорежиссеров целостного представления о 

компьютерных технологиях в музыкальном искусстве; 

2) ознакомление с исторически сложившимися и современными методиками 

электронного и компьютерного музыкального моделирования; 

3) изучение и освоение на практике широкого круга компьютерных программ 

записи и редактирования звука; 



4) развитие творческих способностей и освоение некоторых методов создания 

звукового образа в области компьютерной аранжировки. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

  «Цифровые аудиотехнологии»  (Б.1.Б.27) относится к базовой части  ООП.  При 

освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Звукорежиссура», «Физические основы 

звуковой электроники», «Озвучивание открытых и закрытых пространств», 

«Информационные технологии в музыке», «Акустические основы звукорежиссуры». В 

процессе учебных занятий у студентов закладываются умения  выражать свой творческий 

замысел с привлечением технических средств, навыки  владения техникой и технологиями 

звукорежиссуры при проведении озвучивания и звукоусиления, умение решать задачи 

профессиональной деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных технологий с учетом 

основных требований информационной безопасности. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для дальнейшего 

освоения дисциплин профессиональной направленности, таких как Звукорежиссура, 

Звуковое оборудование, Озвучивание открытых и закрытых пространств и т.д.). 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 360 час./ 10 зет. 

Форма контроля: зачет и экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Тема №1. Введение в электронную и компьютерную музыку.  

Тема №2. История развития электромузыкальных инструментов. 

Тема №3. Технологии музыкальных стилей в электронной музыке. 

Тема №4. Музыкальные редакторы. Музыкальные прикладные программы. 

Тема №5. MIDI-интерфейс электромузыкальных инструментов. Основные 

компоненты MIDI-системы. 

Тема №6.Традиционная нотография и её применение в компьютерных технологиях. 

Тема №7. Программные способы записи и аранжировки музыки. 

5. Формы учебных занятий: Теоретические и практические занятия. интерактивные 

технологии обучения:  дискуссия, творческое задание. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-4 - способность и готовность к применению художественных приёмов и 

технологий, использующихся в творческом процессе  звукорежиссуры,  свободным 

владением  ими и  готовностью  демонстрировать  креативность  профессионального 

мышления; 

ПК-1 - способность и готовность осуществлять творческо-производственную 

деятельность в области звукорежиссуры культурно-массовых представлений и 

концертных программ.   

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК -4 и ПК-1  проверяется следующими 

оценочными средствами:   контрольная работа, устный ответ, творческий проект, вопросы 

к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 



ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, созданию творческого проекта  и 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.28 Физические основы звуковой электроники 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

            1. Цель дисциплины: формирование у студентов общефизических представлений 

в области звуковой электроники, изучение основных физических понятий и законов. 

            Задачи дисциплины: 

1) изучение основных технических характеристик звукового оборудования; 

2) обучение студентов вычислению и оцениванию различных физических 

характеристик и параметров;  

3) развитие навыков правильной эксплуатации звукотехнической аппаратуры, 

используемой в деятельности звукорежиссера. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 «Физические основы звуковой электроники» (Б.1.Б.28) относится к дисциплинам 

базовой части  ООП. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и 

виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин профильной 

направленности базовой и вариативной части учебного плана специальности 51.05.01 

«Звукорежиссура культурно-массовых представлений и концертных программ». В 

процессе учебных занятий у студентов закладываются основы теоретических знаний 

таких как: физические и электронные основы построения и работы звукового 

оборудования; основные требований отечественных и международных стандартов к 

параметрам электроакустической аппаратуры и методам их измерений; основные 

принципы построения электроакустической аппаратуры и назначения их основных 

конструктивных элементов. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

изучения дисциплин профильной направленности. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108час./ 3 зет. 

Форма контроля: экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема №1.   Основные электрические величины процесса звукопередачи в 

электрической среде.  

Тема №2.   Звук в акустической и электрической средах.  

Тема №3. Основные  элементы схемотехники.  Диагностика неисправностей. 

Тема №4. Основные понятия звукотехники.  

Тема №5. Электрические фильтры. 

Тема №6. Усилители звуковой частоты. 

Тема №7. Громкоговорители и акустические системы. 

Тема №8. Микрофоны. 
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Тема №9. Коммутация звукового оборудования. 

Тема №10. Блоки электропитания. 

Тема №11. Помехи в тракте звукопередачи. 

Тема №12. Электронные переключатели и регуляторы громкости 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, интерактивные 

технологии обучения - дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-5 - способностью и готовностью свободно и уверенно использовать 

профессиональную терминологию в своей профессиональной деятельности; 

ПК-3 - способностью и готовностью применять основные законы формирования 

акустического пространства с целью реализации творческих замыслов.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК–5  и ПК–3  проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание,  

вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в 

необходимом количестве экземпляров, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.Б.29 Методика преподавания специальных 

дисциплин 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: формирование навыков ведения педагогической 

деятельности в области специальных дисциплин звукорежиссуры. 

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с  особенности ведения музыкально-теоретических дисциплина 

различных уровнях образования; 

2) изучить правила и принципы педагогического процесса; 

3) научить проектировать курс ведения дисциплин; 

4) выработать навыкам проведения групповых занятий по специальным 

дисциплинам. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 
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Дисциплина «Методика преподавания специальных дисциплин» (Б.1.Б.29) входит в 

базовую часть учебного плана. Дисциплина связана с дисциплиной «Технология 

производства творческого проекта» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -108 час./ 3 зет. 

Форма контроля – зачёт. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Основные понятия педагогики». 

2.«Педагогический процесс». 

3. «Методы обучения». 

4. «Формы обучения». 

5.«Педагогические технологии». 

6. «Методика преподавания курса “Звукорежиссура“». 

7. «Методика преподавания курса “Звукорежиссерское оборудование“» 

8. «Методика преподавания курса “Музыкальное оформление спектакля“» 

9. «Методика преподавания курса “Слуховой анализ“». 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-11 - умеет применять рациональные методы поиска, отбора, систематизации и 

использования информации, ориентируется в выпускаемой специальной учебно-

методической литературе по профилю подготовки и смежным вопросам, умеет 

анализировать различные методические системы и формулировать собственные принципы 

и методы обучения; 

ОПК-13 - способность и готовность осуществлять функции специалиста, 

консультанта-эксперта, руководителя структурных подразделений в государственных и 

негосударственных учреждениях, органах управления в сфере культуры, в творческих 

союзах и обществах 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-11, ОПК-13 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, составление плана освоения дисциплины, 

разработка занятия.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б.1.Б.30 Музыкальная акустика 

Уровень высшего образования - специалитет 



Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: подготовить выпускников к профессиональной работе в 

области записи, обработки, трансляции звуковых сигналов музыкальных и 

электромузыкальных инструментов. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение физической природы звука, основных характеристик  натуральных 

музыкальных и речевых сигналов;  

2) расширение музыкально – культурного кругозора на основе изучения 

акустических характеристик музыкальных инструментов и человеческого голоса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 «Музыкальная акустика» (Б.1.Б.30) относится к базовой части  ООП. при освоении 

дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин «Звукорежиссура», «Теория музыки», 

«Акустические основы звукорежиссуры» «Вокально-хоровой практикум», «Музыкально-

сценическая речь», «Основы ансамблевого пения», «Слуховой анализ». В процессе 

учебных занятий у студентов закладываются теоретические знания физической природы 

звука, акустики речевых, вокальных и инструментальных звучаний, акустических 

параметров электромузыкальных инструментов, слуховых восприятий музыкальных 

сигналов, основных характеристик слухового восприятия громкости, высоты и тембров 

звучаний, в том числе консонансов, диссонансов, вибрато, биений и др. 

      Изучение данной дисциплины является необходимой основой для студийных и 

концертных звукозаписей, реставрации архивных звукозаписей и для последующей 

подготовки Выпускной квалификационной работы. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 648час./ 18 зет. 

Форма контроля: очное/заочное отделение – зачет в 6 семестре, экзамен в 7,8 

семестрах.  

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Тема №1. Природа звука. Характеристики слухового восприятия музыкальных 

сигналов.. 

Тема №2. Музыкальный строй, лад и гармония. 

Тема №3. Акустика речевых и вокальных звучаний. 

Тема №4. Акустика музыкальных инструментов. Классификация.  

Тема №5. Принципы строения, акустические характеристики деревянных духовых 

инструментов (лабиальных, тростевых).. 

Тема №6. Принципы строения, акустические характеристики медных духовых 

инструментов. 

Тема №7. Принципы строения, акустические характеристики язычковых духовых 

инструментов. 

Тема №8. Принципы строения, акустические характеристики струнных 

инструментов (смычковых, щипковых, ударных). 

Тема №9. Принципы строения, акустические характеристики ударных 

инструментов. 

Тема №10. Акустические характеристики оркестров. 

Тема №11. Акустика хорового пения. 

Тема №12. Акустические параметры электромузыкальных инструментов 

5. Формы учебных занятий: теоретические и семинарские занятия, интерактивные 

технологии обучения:  дискуссия, творческое задание  

6. Формируемые компетенции: 



Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

 ОПК-5 – способностью и готовностью свободно и уверенно использовать 

профессиональную терминологию в своей профессиональной деятельности 

  ПК-3 - способностью и готовностью применять основные законы формирования 

акустического пространства с целью реализации творческих замыслов 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК–5, ПК-3  проверяются следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание, 

контрольная работа, тест, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

 9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, написанию теста  и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.01 Звукорежиссура» 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: подготовить выпускников к эффективной профессиональной 

работе по  созданию  совместно с режиссером-постановщиком, композитором и 

исполнителями  звукового образа театральных спектаклей, праздничных художественно-

тематических представлений, театрализованных музыкально-образовательных шоу, 

спортивно-игровых действ, рекламных роликов, концертно-зрелищных и танцевально-

развлекательных программ, реализуя художественно-творческие и просветительско-

воспитательные цели. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение общих принципов звукорежиссуры; 

2) освоение на практике стандартных и специфических приемов обработки 

звуковых сигналов; 

3) изучение особенностей создания и воплощения звуковой партитуры различных 

программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 

«Звукорежиссура» (Б.1.В.01) относится к дисциплинам к вариативной части  ООП. 

При освоении дисциплины студенты опираются на знания, умения и виды деятельности, 

сформированные в ходе освоения дисциплин профильной направленности базовой и 

вариативной части учебного плана специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-

массовых представлений и концертных программ». В процессе учебных занятий у 



студентов закладываются основы исторических знаний и практических навыков, таких 

как: профессиональная оценка художественно-технического качества записи; выбор и 

расстановка микрофонов в студии звукозаписи и при проведении звукоусиления;  

стандартные и специфические приёмы обработки   звуковых сигналов; технология 

звукорежиссуры; особенности монтажа речевых, музыкальных и шумовых фонограмм; 

основы реставрации фонограмм; создание звукового образа театральных спектаклей, 

праздничных художественно-тематических представлений, театрализованных 

музыкально-образовательных шоу, спортивно-игровых действ, концертно-зрелищных и 

танцевально-развлекательных программ. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики, подготовки Выпускной квалификационной 

работы и Государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 936 часов/ 26 ЗЕТ  

Форма контроля: очное отделение – экзамен, зачет.  

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Тема №1. История становления и развития звукорежиссуры. 

Тема №2. Звукотехническое оборудование и технология звукорежиссуры. 

Тема №3. Звукорежиссерская работа с автором и исполнителями. 

Тема №4. Выбор и расстановка микрофонов при записи и звукоусилении  

акустических музыкальных инструментов. 

Тема №5. Безмикрофонная запись электромузыкальных инструментов. 

Тема №6. Особенности монтажа речевых, музыкальных и шумовых фонограмм. 

Тема №7. Стандартные и специфические приёмы обработки   звуковых сигналов. 

Тема №8. Основы реставрации фонограмм. 

Тема №9. Профессиональная оценка художественно-технического качества записи. 

Тема №10. Озвучивание зрелищных мероприятий. 

Тема №11. Звуковой образ зрелищных постановок 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, интерактивные 

технологии обучения - дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способность и готовность к высокопрофессиональной работе во всех 

видах творческой и технической деятельности, уверенностью  во  владении  техникой  и 

технологиями звукорежиссуры, знанием  исторических и современных технологических 

процессов при создании фонограмм и проведении озвучивания и звукоусиления 

различных массовых культурных программ, экспертных и реставрационных работ в 

соответствующих видах деятельности; 

ПК-2 - способность и готовность к созданию на высоком профессиональном уровне  

звукоряда и фонограмм в области театрального, музыкальн 

о-театрального искусства, культурно-массовых представлений и концертных 

программ, спортивно-туристических программ, используя чувственно-художественное 

восприятие окружающей действительности, образное мышление.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК–2  и ПК–2  проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание, 

вопросы к экзамену. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке творческого проекта, контрольной работы, и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.В.02 Озвучивание открытых и закрытых 

пространств 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: подготовить выпускников к практической деятельности 

в области звукоусиления и озвучивания программ на открытых площадках и в залах 

различного назначения. 

Задачи дисциплины: 

1) формирование у будущих звукорежиссеров системы научных 

представлений, знаний и практических умений в области озвучивания закрытых и 

открытых пространств; 

2) обучение методам отбора электроакустической аппаратуры для систем 

озвучивания и звукоусиления; 

3) ознакомление с основными способами управления звукового поля в 

помещениях и на открытых площадках. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

«Озвучивание открытых и закрытых пространств» (Б.1.В.02) относится к 

дисциплинам к вариативной части  ООП. При освоении дисциплины студенты опираются 

на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин 

«Музыкальная акустика», «Звукорежиссура», «Акустические основы звукорежиссуры», 

«Цифровые аудиотехнологии».  

В процессе учебных занятий у студентов закладываются основы теоретических 

знаний и практических навыков систем управления акустическими характеристиками 

помещения; методов искусственной реверберации; электронных методов управления 

(адаптивные цифровые процессоры); компьютерного моделирования акустики помещений 

(ауролизация); особенностей озвучивания открытых пространств; принципов построения 

систем озвучивания закрытых помещений; систем звукоусиления.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики, подготовки Выпускной квалификационной 

работы и Государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 396час./ 11зет. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема №1. Звукотехническое оборудование систем озвучивания, звукоусиления. 



Тема №2. Принципы построения систем озвучивания и звукоусиления открытых 

пространств. 

Тема №3. Принципы построения систем озвучивания и звукоусиления залов 

различного назначения.  

Тема №4. Системы управления акустическими характеристиками помещения  

Тема №5. Специфика работы звукорежиссера в условиях озвучивания музыкально-

речевых программ. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, интерактивные 

технологии обучения - дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-15 - способность к созданию в сотворчестве с режиссёром-постановщиком, 

продюсером, композитором и исполнителями звукового ряда театрально-концертной 

программы, массового праздника, культурно-массовых и зрелищных действ; 

ПК-16 - способность к созданию звукового (звукозрительного) художественного 

образа, творческой интерпретации исполнения с помощью технических средств в целях 

передачи слушателю смыслового содержания аудио - и театрально-концертных программ, 

культурно-массовых и зрелищных действ. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ПК–15  и ПК–16  проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке творческого проекта, контрольной работы и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.03 Акустические основы звукорежиссуры 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цель дисциплины: обеспечение студентов широкими знаниями в области 

акустических основ звукорежиссуры, необходимых для последующего изучения 

специальных дисциплин и для практической деятельности при записи, обработке и 

передаче звуковой информации. 

Задачи дисциплины: 

1) изучение физической природы звука, основных характеристик  натуральных 

музыкальных и речевых сигналов;  



2) ознакомление с принципами преобразования звука в электроакустической и 

цифровой среде; 

3) освоение принципов построения основных видов электроакустической 

аппаратуры (микрофонов, акустических систем, микшерных пультов,  устройств 

визуального контроля звуковых сигналов и т.д.), а также требований к их параметрам 

и методам измерений в отечественных и международных стандартах;  

4) изучение основных теорий архитектурной акустики, методов расчета 

параметров помещения и их связей с субъективными оценками; 

5) ознакомление с нормами, требованиями и принципами проектирования 

студий, концертных залов и помещений прослушивания; 

6) изучение систем пространственной звукопередачи и звуковоспроизведения в 

современных средствах звукозаписи, радиовещания, концертно-театральной технике 

и мультимедийных системах. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

 «Акустические основы звукорежиссуры» (Б1.В.03) относится к вариативной части  

ООП. В процессе учебных занятий у студентов закладываются теоретические знания  

основных характеристик натуральных звучаний; систем пространственной звукопередачи 

и звуковоспроизведения в современных средствах звукозаписи, радиовещания, концертно-

театральной технике и мультимедийных системах; акустики студий звукозаписи, 

аппаратных, концертных залов и помещений для прослушивания музыкальных и речевых 

программ; классификации, особенностей конструкции, акустических характеристик, 

методов измерений и оценки качества звучания электроакустической аппаратуры для 

звукозаписи и студийного контроля, для пространственного звуковоспроизведения.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -216час./ 6 зет. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Тема №1. Физическая природа звука. Акустические характеристики натуральных 

звучаний. 

Тема №2. Основы архитектурной акустики. Процесс реверберации.   

Тема №3. Акустика студий звукозаписи, аппаратных, концертных залов и 

помещений прослушивания музыкальных и речевых программ. 

Тема №4. Электроакустическая аппаратура для звукозаписи, звукоусиления и 

студийного контроля (классификация, особенности конструкции, электроакустические 

характеристики). 

Тема №5. Системы пространственной звукопередачи и звуковоспроизведения 

5. Формы учебных занятий: Лекции, интерактивные лекции, семинары-

дискуссии, деловые игры, анализ профессионально-значимых ситуаций, мастер-классы. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-6 - способность и готовность к сбору, анализу, синтезу и интерпретации 

явлений и образов окружающей действительности, умением фиксировать свои 

наблюдения средствами звукорежиссерского искусства; 

ПК-3 - способность и готовность применять основные законы формирования 

акустического пространства с целью реализации творческих замыслов; 

ПК-4 - способность и готовность к реализации в своей творческой деятельности 

специфики объекта звукорежиссуры в концертных, театральных и студийных условиях. 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенции ОПК-6, ПК-3, ПК-4 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание, 

контрольная работа,  вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы и подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.03 Звукорежиссура социально-культурных 

программ 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: формирование навыков оформления социально-культурных 

программ в качестве звукорежиссёра. 

Задачи дисциплины: 

1) обеспечить студентов знаниями в области озвучивания и звукоусиления 

концертных программ; 

2) научить студентов качественно озвучивать концертную программу; 

3) научить студентов воплощать творческие задачи соавторов в создаваемом 

звуковом образе; 

4) развить у студентов навык практического озвучивания и звукоусиления 

концертных программ. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Звукорежиссура социально-культурных программ»входит в 

вариативную часть учебного плана. Дисциплина связана с дисциплинами 

«Информационные технологии в музыке», «Звукорежиссуры», «Техника и технология 

зрелищных искусств» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -324 ч./9 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Выразительные средства музыки». 

2.«Традиционные музыкальные жанры». 

3. «Аранжировка». 

4.«Создание музыкальной композиции из wav-семплов. Музыкальные 

конструкторы (классификация)». 



5. «Программные синтезаторы как виртуальные имитаторы «железных» аппаратов 

и самодостаточные секвенсоры для создания цельного 

музыкального произведения». 

6. «Особенности создания музыкальной композиции 

в секвенсорных программах Cubase SX». 

7. «Создание музыкальной композиции при помощи 

виртуальной студии Reason-2». 

8. «Теоретические аспекты (проблемы) создания музыкального произведения 

крупной формы с использованием MIDI-систем». 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способность и готовность к высокопрофессиональной работе во всех 

видах творческой и технической деятельности, владением техникой и технологиями 

звукорежиссуры, знанием исторических и современных технологических процессов при 

создании фонограмм и проведении озвучивания и звукоусиления различных массовых 

культурных программ, экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах 

деятельности; 

ПК-2 - способность и готовностью к созданию на высоком профессиональном 

уровне звукоряда и фонограмм в области театрального, музыкально-театрального 

искусства, культурно-массовых представлений и концертных программ, спортивно-

туристических программ, используя чувственно-художественное восприятие окружающей 

действительности, образное мышление; 

ПК-18 - способность и готовность принимать активное участие в профессионально-

общественных видах деятельности и работе творческих организаций и объединений. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-2, ПК-2, ПК-18 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, создание записей в автоаранжировщиках и 

музыкальных конструкторах, создание музыкальных композиций в секвенсорных 

программах.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям практического типа, рекомендации по организацию 

самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б.1.В.05 Реставрация архивных звукозаписей 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 



  

 

1. Цель дисциплины: теоретическая и практическая подготовка студентов-

звукорежиссеров в области реставрации архивных фонограмм различных видов. 

Задачи дисциплины: 

1) ознакомление с историей звукозаписи; 

2) изучение фонограммной техники прошлых лет; 

3) изучение особенностей архивных фонограмм и их слуховой анализ; 

4) изучение компьютерных технологий в звукозаписи, связанных с 

реставрационными процедурами. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

«Реставрация архивных звукозаписей» (Б.1.В.05) относится к дисциплинам к 

вариативной части  ООП. При освоении дисциплины студенты опираются на знания, 

умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин «Теория и 

практика звукового монтажа», «Звуковое оборудование», «Звукорежиссура», «Слуховой 

анализ».  

В процессе учебных занятий у студентов закладываются основы теоретических 

знаний таких как: основные дефекты архивных фонограмм и критерии оценки технических и 

художественных качеств; специфические свойства механической и магнитной фонограмм; 

возможности компьютерных средств реставрации фонограмм («Adobe Audition», «Sound 

Forge», «Waves», «Izotop RX»); современные технологические средства удаления аудио 

помех и искажений в архивных фонограммах, а так же практических навыков - умение 

устранять характерные дефекты старых звукозаписей с помощью компьютерных аудио 

редакторов совместно с подключенными плагинами; умение оценить художественные и 

технические качества старых и реставрированных фонограмм; навыки сохранения 

тембровых характеристик редактируемых фонограмм. 

 Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики, подготовки Выпускной квалификационной 

работы и Государственного экзамена. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 108час./ 3 зет. 

Форма контроля: зачет. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема №1. Введение. Цели реставрации архивных фонограмм. 

Тема №2. Виды архивных фонограмм и их возможные специфические дефекты. 

Тема №3. Электроакустические устройства реставрации фонограмм. 

Тема №4. Компьютерные средства реставрации фонограмм. 

Тема №5. Специфика перезаписи архивного фономатериала в компьютерный 

комплекс. 

Тема №6. Процесс реставрации фонограмм. 

Тема №7. Дополнительная обработка материала. Предмастеринг. 

5. Формы учебных занятий: Лекции, практические занятия, интерактивные 

технологии обучения - дискуссия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-5 - способность и готовность к созданию звукового ряда культурно-массового, 

театрально-концертного и театрализованного представления в сотворчестве с режиссёром-

постановщиком, продюсером, композитором и исполнителями.  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК–5  проверяется следующими оценочными 

средствами:  устный ответ, письменное задание, практическое задание, слуховой анализ.  



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке творческого проекта, контрольной работы и подготовке к 

экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В. ДВ.01.01 Музыкально-сценическая речь 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: формирование представлений основных вокальных 

навыков; Развитие творческих способностей, образного мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) приобретение основ академического пения и пения в ансамбле; 

2) определение качества певческого звука и умения устранения недостатков в 

звучании голоса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Основы сольного пения» входит в вариативную часть (Б.1.В. 

ДВ.01.01) Дисциплина по выбору).  Данная дисциплина является практической, длится 

четыре семестра. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 288 час./ 8 зет  

Форма контроля – зачёт, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. Освоение основных вокальных приемов. 

2. Овладение основами звукообразования. 

3. Изучение элементов вокальной техники. 

4. Развитие вокально-технических и исполнительских навыков 

5. Формы учебных занятий: Индивидуальные занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-20 Быть способным применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в культурно-просветительской деятельности 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-20 проверяется следующими оценочными 

средствами:  исполнение сольной программы.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допустимо дистанционное обучение, предполагающее 

записи занятий на диктофон, а так же дистанционное обучение, предполагающее обучение 

через Scype. 



8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В. ДВ.01.02 Основы сольного пения 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

   

 

1. Цель дисциплины: формирование представлений основных вокальных 

навыков; Развитие творческих способностей, образного мышления. 

Задачи дисциплины: 

1) приобретение основ академического пения и пения в ансамбле; 

2) определение качества певческого звука и умения устранения недостатков в 

звучании голоса. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Основы сольного пения» входит в вариативную часть (Б.1.В. 

ДВ.01.02) (Дисциплина по выбору).  Данная дисциплина является практической, длится 

четыре семестра.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 288 час./ 8 зет  

Форма контроля – зачет, экзамен  

4. Содержание дисциплины: 

1. Освоение основных вокальных приемов. 

2. Овладение основами звукообразования. 

3. Изучение элементов вокальной техники. 

4. Развитие вокально-технических и исполнительских навыков 

5. Формы учебных занятий: Индивидуальные занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: ПК-20 Быть способным применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в культурно-просветительской деятельности 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-20 проверяется следующими оценочными 

средствами:  исполнение сольной программы.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допустимо дистанционное обучение, предполагающее 

записи занятий на диктофон, а так же дистанционное обучение, предполагающее обучение 

через Scype. 

8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям лекционного и практического типа, рекомендации 

по организацию самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

 

АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В. ДВ.01.03 Арт-терапия в работе со студентами 

с ограниченными возможностями здоровья 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цель дисциплины: овладение приемами и техниками арт-терапии студентами с 

ограниченными здоровья.  

Задачи дисциплины: 

1) познакомить с основными современными методами, приемами и техниками арт-

терапии;  

2) развить представления об основных принципах и путях терапевтической работы 

в русле арт-терапии;  

3) сформировать у студентов положительную мотивацию на использование 

методов арт-терапии в будущей профессиональной деятельности.   

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Арт-терапия для студентов с ограниченными возможностями 

здоровья» относится к вариативной части учебного плана, а также имеет коррекционно-

развивающую направленность, способствуя стабилизации эмоциональной сферы 

(снижению тревожности, неуверенности в себе, агрессивности) за счет освоения 

техниками арт-терапии.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 288 час./ 8 зет. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История и современное состояние арт-терапии 

Раздел 2. Принципы и организационная процедура арт-терапии  

Раздел 3. Арт-терапевтические техники 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-7: готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала 

ПК-20: способностью и готовностью применять полученные знания, навыки и 

личный творческий опыт в культурно-просветительской деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 



Результаты освоения компетенций ОК-7, ПК-20 проверяются следующими 

оценочными средствами: устный ответ, сообщение, рефлексивный самоотчет, 

мероприятие, зачет (в виде ответов на вопросы). 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации к практическим занятиям, а также по выполнению СРС, перечень основной 

и дополнительной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.01 Вокально-хоровой практикум 

Уровень высшего образования – специалитет 

Специальность  – 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины: художественное и вокально-хоровое воспитание студентов, 

расширение их музыкального кругозора через практическое изучение лучших образцов 

отечественной и зарубежной классики, хоровых произведений современных 

композиторов, народного музыкального творчества. 

Задачи дисциплины: 

1) Развитие вокально – слуховых представлений и музыкальных способностей 

(слуха, ритма, памяти и др.) 

2) Развитие вокально-хоровой техники и чувства исполнительского стиля. 

3)  Воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе. 

4)  Концертно-исполнительская деятельность. 

2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП ВО  
«Вокально-хоровой практикум» (Б1.В.ДВ.02.01) относится к  вариативной части 

ООП и является дисциплиной по выбору студента. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Основы ансамблевого пения», «Теория музыки», «История музыки», 

«Музыкальная драматургия», «Акустические основы звукорежиссуры». В процессе 

учебных занятий у студентов закладываются основы музыкального воспитания 

посредством вокально-хорового искусства, развивается музыкальный слух, память, 

чувство ритма, стиля, музыкальный вкус, формируются вокально-слуховые и 

исполнительские навыки. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики и подготовки творческих проектов к итоговой 

государственной аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины - 360 час./ 10 зет.  

Форма контроля: зачет. 



4. Содержание дисциплины: 

Раздел 1. «Практическое освоение  знаний о голосовом аппарате и технике 

академического пения»;  

Раздел 2. «Отработка вокально-хоровых навыков: техники индивидуального 

певческого дыхания, цепного дыхания хоровых партий и хора, полнозвучной 

кантилены, выровненного унисона»;  

Раздел 3. «Развитие интонационного и ладогармонического слуха, формирование 

опоры звука и высокой певческой позиции»;  

Раздел 4. «Овладение навыками хорового строя и ансамбля»;  

развитие резонаторного чувства и работа над смешанным типом звукообразования; 

художественно-образное осмысление элементов музыкальной выразительности»; 

Раздел 5. «Совершенствование всего комплекса вокально-хоровых навыков, 

необходимых для  исполнения разнопланового репертуара»; 

Раздел 6. «Работа над элементами музыкальной выразительности» 

5. Формы учебных занятий: Практическое занятие (репетиция). 

6.  Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-20 - способность и готовность применять полученные знания, навыки и личный 

творческий опыт в культурно-просветительской деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-20 проверяются следующими оценочными 

средствами: репетиционная работа, индивидуальная сдача партий, звукозапись в студии, 

концертное выступление. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в 

необходимом количестве экземпляров, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ».  

9. Методические материалы для обучающихся по освоению дисциплины: 
Методические рекомендации по подготовке к практическим занятиям, СРС разработаны и 

утверждены на заседании кафедры. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.02.02 Оркестровый практикум 

Уровень высшего образования – специалитет 

Специальность  – 51.05.01 Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 

1. Цель дисциплины:  подготовка студентов к непосредственному общению с 

симфоническим оркестром в профессиональной практике звукорежиссера, в умении 

правильно определить характерные тембровые особенности оркестрового звучания, 

баланса инструментов, соотношения солирующих инструментов и оркестрового tutti/. 

Задачи дисциплины: 
1) Изучить художественные и технические возможности всех оркестровых 

инструментов. 



2) Подготовить обучаемого к профессиональному использованию в собственном 

творчестве оркестровых средств (различных тембровых сочетаний, однородных и 

разнородных оркестровых групп, оркестрового tutti) 

3) Воспитание творческой дисциплины и культуры общения в коллективе. 

4) Выработке навыков определения оркестрового стиля, присущего различным 

эпохам и историческим периодам, а также определенным стилистическим направлениям. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

«Оркестровый практикум» (Б1.В.ДВ.02.02) относится к вариативной части ООП и 

является дисциплиной по выбору студента на которой формируются навыки 

инструментального и оркестрового переложения для любого оркестрового состава; 

умения мыслить тембровыми красками и создавать разнообразную оркестровую фактуру; 

навыки владения приемами развития оркестровой фактуры и музыкальной драматургии, а 

так же развиваются акустические представления. 

 Для ее освоения необходимы знания, преобретенные на других профильных 

дисциплинах таких как «Музыкальная акустика», «Акустические основы 

звукорежиссуры», «Фортепиано», «Основы ансамблевого пения», «Озвучивание 

открытых и закрытых пространств» и др.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения творческой и преддипломной производственной практики и подготовки к 

итоговой государственной аттестации. 

3. Трудоемкость дисциплины:  
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 10 зет. / 360 ч.  

Форма контроля: зачет 

4.Содержание дисциплины: 
Тема 1. «Группа струнных смычковых инструментов. Струнный оркестр» 

Тема 2. «Группа деревянных духовых инструментов с присоединением валторн». 

Тема 3. «Малый симфонический оркестр» 

Тема 4. «Группа медных духовых инструментов» 

Тема 5. «Группа ударных инструментов. Арфа, фортепиано, челеста, логан, 

электронные инструменты». 

Тема 6.. «Большой симфонический оркестр». 

Тема 7. «Основные тенденции и направления в современной инструментовке» 

5. Формы учебных занятий: Практическое занятие (оркестровая репетиция) 

6.  Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ПК-1 - способность и готовность осуществлять творческо-производственную 

деятельность в области звукорежиссуры культурно-массовых представлений и 

концертных программ; 

ПК-19 -  способность и готовность осуществлять связь со средствами массовой 

информации, организациями, осуществляющими образовательную деятельность и 

учреждениями культуры, различными слоями населения с целью пропаганды достижений 

в области искусства и культуры . 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенции ПК-1, ПК-19 проверяются следующими 

оценочными средствами: репетиционная работа, индивидуальная сдача партий, 

концертное выступление. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами, в необходимом количестве экземпляров, в 



соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01  Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины: 

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

утверждены на заседании кафедры и включают: методические указания по выполнению 

практических заданий; методические рекомендации по выполнению СРС и подготовке к 

текущему и промежуточному контролю; список литературы, рекомендуемый для 

изучения дисциплины. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б.1.В.ДВ.03.01 Звукозапись в студии 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: изучение современных технологий студийной 

звукозаписи, обеспечение студентов широкими знаниями в области звукорежиссуры,  

Задачи дисциплины: 

1) изучение технических основ современной записи звукового материала; 

2) формирование практических навыков работы с аналоговыми и цифровыми 

техническими средствами записи; 

3) освоение методик студийной записи различных программ; 

4) изучение технических основ современной обработки и монтажа звукового 

материала; 

5) формирование практических навыков работы с аналоговыми и цифровыми 

техническими средствами микширования фонограмм. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

«Звукозапись в студии» (Б.1.В.ДВ.03.01) относится к вариативной части ООП и 

является дисциплиной по выбору студента. При освоении дисциплины студенты 

опираются на знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе освоения 

дисциплин «Звукорежиссура», «Акустические основы звукорежиссуры», «Озвучивание 

открытых и закрытых пространств», «Физические основы звуковой электроники», 

«Основы ансамблевого пения». В процессе учебных занятий у студентов закладываются 

основы создания звукоряда и фонограмм, применения основных законов формирования 

акустического пространства, создания творческого продукта. 

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения преддипломной практики и выполнения выпускной квалификационной 

работы.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 576 час./ 16 зет. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Введение 

Тема №1. Технологии записи звука в условиях студии. 

Тема №2. Студийная звукозапись различных программ. 

Тема №3. Технология одномикрофонной записи. 

Тема №4. Технологии полимикрофонной записи. 

Тема №5. Безмикрофонная запись электромузыкальных инструментов. 

Тема №6. Методика и технологический процесс параллельной звукозаписи в 

студии. 



Тема №7. Запись с последующим наложением. 

Тема №8. Запись музыки различных стилей и жанров. 

Тема №9. Технология редактирования и монтажа музыкальных фонограмм. 

Тема №10. Тенденции развития техники и технологии записи музыки. 

5. Формы учебных занятий: Индивидуальные практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК – 12 - способность к созданию творческого продукта в области социально-

культурной и культурно-досуговой деятельности, а также в театральном искусстве, 

культурно-массовых и зрелищных действах, концертной практике; 

ПК-16 способность к созданию звукового (звукозрительного) художественного 

образа, творческой интерпретации исполнения с помощью технических средств в целях 

передачи слушателю смыслового содержания аудио - и театрально-концертных программ, 

культурно-массовых и зрелищных действ. 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ПК-16 и ОПК-12 проверяется следующими 

оценочными средствами: устный ответ, письменное задание, практическое задание, 

контрольная работа, творческий проект, вопросы к экзамену.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ: дисциплина обеспечена основной и 

дополнительной литературой, имеющейся в фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО 

ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО специальности 51.05.01 «Звукорежиссура 

культурно-массовых представлений и концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке контрольной работы, созданию творческих проектов и 

подготовке к экзамену. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.03.02 Компьютерная аранжировка» 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: формирование навыков создания компьютерной 

аранжировки. 

Задачи дисциплины: 

1) обеспечить студентов знаниями в области современной цифровой музыкальной 

техники; 

2) показать новые возможности современных компьютерных музыкальных 

средств; 

3) познакомить с методами управления музыкально-компьютерной аппаратурой и  

инструментами; 



4) сформировать навык создания музыкального акустического виртуального 

пространства с помощью динамической обработки звука и встроенных эффект-

процессоров. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Компьютерная аранжировка» входит в вариативную часть учебного 

плана. Дисциплина связана с дисциплинами «Информационные технологии в музыке», 

«История аудиовизуальных искусств», «Звукорежиссура», «Звукорежиссура социально-

культурных программ» и др. 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины -576 час./ 16 зет. 

Форма контроля – зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

1. «Введение. Краткая история развития информационных технологий в 

музыкальном искусстве». 

2.«Основы работы с компьютером». 

3. «Работа с MIDI и звукозапись в компьютере». 

4. «Методы сохранения цифровой информации в персональном компьютере». 

5.«Основы электронной музыки». 

6. «Основы теории MIDI». 

7. «Примерная классификация музыкально-компьютерных программ». 

8. «Компьютерные программы - MIDI-секвенсоры». 

9. «Современные компьютерные музыкальные редакторы — MIDI-секвенсоры 

(Nuendo, Cubase SX)». 

10. «Компьютерные программы - MIDI-нотаторы». 

11. «Создание партитур с помощью программ MIDI-нотаторов». 

12. «Компьютерные программы – MIDI авто-аранжировщики». 

13. «Visual Arranger, Band-in-a-Box - MIDI- программыавтоаранжировщики». 

14. «Компьютерные программы-аудиоредакторы». 

15. «Теория цифрового интерфейса музыкальных инструментов — MIDI». 

16. «Управление с помощью MIDI параметрами звучания электронных 

инструментов». 

5. Формы учебных занятий: Индивидуальные занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-2 - способность и готовность к высокопрофессиональной работе во всех 

видах творческой и технической деятельности, владением техникой и технологиями 

звукорежиссуры, знанием исторических и современных технологических процессов при 

создании фонограмм и проведении озвучивания и звукоусиления различных массовых 

культурных программ, экспертных и реставрационных работ в соответствующих видах 

деятельности; 

ПК-16 - способность к созданию звукового (звукозрительного) художественного 

образа, творческой интерпретации исполнения с помощью технических средств в целях 

передачи слушателю смыслового содержания аудио- и театрально-концертных программ, 

культурно-массовых и зрелищных действ. 

7.ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОПК-2 и ПК-16 проверяется следующими 

оценочными средствами:  устный ответ, выполнение нотного набора, создание 

компьютерной аранжировки, настройка звуковых эффектов, выполнение звукозаписи.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ допускаются ответы в устной или письменной форме, и 

выполнение практического задания также с имеющихся технических средств в 

зависимости от нозологии. 



8.Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, в 

том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Методические рекомендации состоят 

из рекомендаций к учебным занятиям практического типа, рекомендации по организацию 

самостоятельной работы, библиографии и приложения. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.01 Основы ансамблевого пения  

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цели дисциплины: художественное и вокально-хоровое воспитание студентов; 

 расширение их музыкального кругозора через практическое изучение лучших образцов 

отечественной и зарубежной классики, хоровых произведений современных 

композиторов, народного музыкального творчества. 

Задачи дисциплины:  
1) изучение истории возникновения и развития ансамблевого вокального   

исполнительства; 

2) умение ориентироваться во всех музыкальных направлениях, стилях и жанрах; 

3) умение руководить концертной и студийной звукозаписью; 

4) освоение технологии профессиональной подготовки специалистов в джазовой 

музыке; 

5) освоение технологии профессиональной подготовки специалистов вокально-

хорового исполнительства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина «Основы ансамблевого пения» (Б1.В.ДВ.04.01)  относится к 

вариативной части ООП и является дисциплиной по выбору студента. «Основы 

ансамблевого пения» является специальной практической  дисциплиной направленной на 

формирование культуры ансамблевого пения, развитие художественного вкуса, умение 

осмыслить содержание, стиль и формы исполняемых произведений, обогащает студента 

знаниями репертуара.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения таких дисциплин как «Слуховой анализ», «Вокально-хоровой практикум», 

«Основы сольного пения», «Основы гармонизации».  

3. Трудоёмкость дисциплины: 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 12 зет, 432 час. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Практическое освоение  знаний о голосовом аппарате и технике 

академического пения;  



Тема 2. Отработка вокально-хоровых навыков: техники индивидуального 

певческого дыхания, цепного дыхания хоровых партий и хора, полнозвучной 

кантилены, выровненного унисона; 

Тема 3. Развитие интонационного и ладогармонического слуха, формирование 

опоры звука и высокой певческой позиции;  

Тема 4. Овладение навыками хорового строя и ансамбля;  

Тема 5. Развитие резонаторного чувства и работа над смешанным типом 

звукообразования; 

Тема 6. Художественно-образное осмысление элементов музыкальной 

выразительности 

Тема 7. Совершенствование всего комплекса вокально-хоровых навыков, 

необходимых для  исполнения разнопланового репертуара. 

5. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК–3 – способность и готовность к результативному сотворчеству с 

представителями других профессий в коллективе; 

ПК-1 - способность и готовность осуществлять творческо-производственную 

деятельность в области звукорежиссуры культурно-массовых представлений и 

концертных программ. 

6. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяются следующими оценочными 

средствами: творческий показ, звукозапись, собеседование. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей (возможность устного или письменного  ответа на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время. 

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяются следующими оценочными 

средствами: собеседование, практическая работа, творческий показ. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в 

необходимом количестве экземпляров, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план практических занятий; 

методические указания по разработке творческого проекта; список литературы, 

рекомендуемый для изучения дисциплины; список нотной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины: Б1.В.ДВ.04.02 Основы ансамблевого 

музицирования  
Уровень высшего образования - специалитет 



Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цели дисциплины: художественное и вокально-хоровое воспитание студентов; 

расширение их музыкального кругозора через практическое изучение лучших образцов 

отечественной и зарубежной классики, хоровых произведений современных 

композиторов, народного музыкального творчества. 

Задачи дисциплины:  
1) изучение истории возникновения и развития ансамблевого вокального   

исполнительства; 

2) умение ориентироваться во всех музыкальных направлениях, стилях и жанрах; 

3) умение руководить концертной и студийной звукозаписью; 

4) освоение технологии профессиональной подготовки специалистов в джазовой 

музыке; 

5) освоение технологии профессиональной подготовки специалистов вокально-

хорового исполнительства. 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО: 

 Дисциплина «Основы ансамблевого музицирования» (Б1.В.ДВ.04.02)  относится к 

вариативной части ООП и является дисциплиной по выбору студента. «Основы 

ансамблевого музицирования» является специальной практической  дисциплиной 

направленной на формирование культуры ансамблевого пения, развитие художественного 

вкуса, умение осмыслить содержание, стиль и формы исполняемых произведений, 

обогащает студента знаниями репертуара.  

Изучение данной дисциплины является необходимой основой для последующего 

прохождения таких дисциплин как «Слуховой анализ», «Вокально-хоровой практикум», 

«Основы сольного пения», «Основы гармонизации».  

3. Трудоёмкость дисциплины: 
Общая трудоёмкость дисциплины составляет: 12 зет, 432 час. 

Форма контроля: зачет, экзамен. 

4. Содержание дисциплины: 

Тема 1. Практическое освоение  знаний о голосовом аппарате и технике 

академического пения;  

Тема 2. Отработка вокально-хоровых навыков: техники индивидуального 

певческого дыхания, цепного дыхания хоровых партий и хора, полнозвучной 

кантилены, выровненного унисона; 

Тема 3. Развитие интонационного и ладогармонического слуха, формирование 

опоры звука и высокой певческой позиции;  

Тема 4. Овладение навыками хорового строя и ансамбля;  

Тема 5. Развитие резонаторного чувства и работа над смешанным типом 

звукообразования; 

Тема 6. Художественно-образное осмысление элементов музыкальной 

выразительности 

Тема 7. Совершенствование всего комплекса вокально-хоровых навыков, 

необходимых для  исполнения разнопланового репертуара. 

5. Формы учебных занятий: Практическое занятие (репетиция). 

6. Формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: 

ОПК–3 – способность и готовность к результативному сотворчеству с 

представителями других профессий в коллективе; 

ПК-1 - способность и готовность осуществлять творческо-производственную 

деятельность в области звукорежиссуры культурно-массовых представлений и 

концертных программ. 



6. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОПК-3 проверяются следующими оценочными 

средствами: творческий показ, звукозапись, собеседование. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ учет индивидуальных психофизиологических 

особенностей (возможность устного или письменного  ответа на бумаге или на 

компьютере, в форме тестирования). При необходимости студенту-инвалиду 

предоставляется дополнительное время. 

Результаты освоения компетенции ПК-1 проверяются следующими оценочными 

средствами: собеседование, практическая работа, творческий показ. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

письменной или устной форме, а так же с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  

Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, имеющейся в 

фонде научной библиотеки ФГБОУ ВО ВСГИК, в том числе электронными ресурсами,  в 

необходимом количестве экземпляров, в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

специальности 51.05.01 «Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ». 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: план практических занятий; 

методические указания по разработке творческого проекта; список литературы, 

рекомендуемый для изучения дисциплины; список нотной литературы. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.01 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: Общая физическая подготовка» 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей жизни и профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины: 

1) понимание социальной роли физической культуры в развитии личности и 

подготовке её к профессиональной деятельности. 

2) знание научно-биологических и практических основ физической культуры и 

здорового образа жизни. 

3) формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, 

установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспитание, 

потребности в регулярных занятиях физическими упражнениями и спортом. 

4) овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и 

совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств личности, 

самоопределение в физической культуре. 



5) приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 

возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 

подготовленности к будущей профессии и быту. 

6)   создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 

профессиональных достижений. 

7)   получение знаний в области активного отдыха. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО: 

Дисциплина Элективная дисциплина по физической культуре и спорту. Общая 

физическая подготовка входит в вариативную часть учебного плана и взаимосвязана с 

дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины – 328 часов. 

Форма контроля– зачет. 

4. Содержание дисциплины:  

1. Легкая атлетика. Упражнения для развития координации движения. 

2. Легкая атлетика. Упражнения для развития  скоростно-силовых качеств. 

3. Легкая атлетика. Обучение технике бега с разных позиций старта.  

4. Легкая атлетика. Обучение технике бега на короткие дистанции. 

5.  Легкая атлетика. Обучение технике бега на средние дистанции. 

6.  Легкая атлетика. Обучение технике бега кросса. 

7.  Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 

8.  Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

9.  Обучение способам и технике передвижения на лыжах 

10.  Обучение технике  спусков,   подъемов и  поворотов на лыжах. 

11.  Обучение технике  лыжных ходов. 

12.  Обучение технике игры в баскетбол:  ведение мяча 

13.  Обучение технике игры в баскетбол:  броски в корзину. 

14. Обучение технике игры в баскетбол:  передачи мяча. 

15. Обучение стойкам и перемещениям в волейболе. 

16.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками 

сверху. 

17.  Обучение технике игры в волейбол: передача и прием мяча 2-мя руками снизу. 

18. Обучение  технике игры в волейбол: нижней прямой подаче. 

19. Обучение технике игры в волейбол: верхней прямой подаче. 

20. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

21. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

22. Обучение технике трекинга. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции:  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8   способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности  

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенции ОК -8 проверяется следующими оценочными 

средствами:  реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства используются в 

адаптированных формах с учетом нозологии обучающихся. 



8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  

Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата, написанию теста  и подготовке к сдаче 

нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.02 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту:  Адаптивная физическая культура 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цель дисциплины: совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья.  

Задачи дисциплины: : 

1) обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма 

обучающегося через оптимальные физические нагрузки;  

2) формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков;  

3) содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию 

коммуникативной и познавательной деятельности; 

4) воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование 

потребности в систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой 

мотивации к здоровому образу жизни; 

5) освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения 

двигательных умений и навыков.  

6) обучение технике правильного выполнения физических упражнений.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Адаптивная физическая культура» - Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту. Адаптивная физическая культура входит в вариативную 

часть учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной «Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 328 час. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Методика занятий профилактической, оздоровительной и лечебной гимнастик: 

корригирующая гимнастика для глаз и  осанки.  

2. Методы самоконтроля при выполнении двигательного режима  (пульс, давление, 

дыхание  и т.д.). 

3.  Методика оценки состояния  организма по функциональным  пробам,  тестам и 

самочувствию.  

4. Составление индивидуальной карты здоровья для выявления динамики.  

5. Гимнастика в системе физического воспитания. Упражнение для развития 

гибкости. 



6. Комплексы гимнастики. Общеразвивающие упражнения с предметами. 

7. Овладение навыками дыхательной гимнастики. 

8. Выбор активных видов отдыха по физическим возможностям и состоянию 

здоровья. 

9. Обучение технике скандинавской ходьбы. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8:  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат, тест, контрольные нормативы физической подготовленности.  

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации по подготовке практическим занятиям, по выполнению заданий для  

самостоятельной работы, по подготовке к зачету. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  Б1.В.ДВ.05.03 Элективная дисциплина по 

физической культуре и спорту: Профессионально-прикладная физическая культура 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

 

1. Цель дисциплины: формирование физической культуры личности и 

способности направленного использования разнообразных средств физической культуры, 

спорта и туризма для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и 

самоподготовки к будущей профессиональной деятельности.  

Задачи дисциплины:  

1). Формирование у обучающихся мотивационно-ценностного отношения к 

здоровью и спортивным занятиям профессионально-прикладной направленности; 

2). Освоение системой знаний о социально-биологических, психолого-

педагогических основах физической культуры в целях применения в будущей 

профессиональной деятельности; 

3). Овладение системой методических   умений, обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья, развитие и совершенствование двигательных умений и 

психофизических качеств, необходимых в профессиональной деятельности; 



4). Создание основы для творческого и методически обоснованного использования 

физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих профессиональных 

достижений. 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Профессионально-прикладная физическая культура» - Элективная 

дисциплина по физической культуре и спорту. Профессионально-прикладная физическая 

культура входит в вариативную часть учебного плана и взаимосвязана с дисциплиной 

«Физическая культура и спорт». 

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 328 час. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1. Специальная физическая и спортивная подготовка в будущей профессиональной 

деятельности.  

2. Оценка уровня физической подготовленности  к занятиям профессиональной 

прикладной физической культурой.  

3. Методические основы учебных занятий по профессиональной прикладной 

физической культуре. 

5. Формы учебных занятий: Практические занятия. 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОК-8:  способностью использовать методы и средства физической культуры для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

7. ФОС по компетенциям: 

Результаты освоения компетенций ОК-8 проверяются следующими оценочными 

средствами: реферат; тест, контрольные нормативы физической подготовленности. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста, по подготовке к сдаче 

контрольных нормативов. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  ФТД.В.1 Самоменеджмент звукорежиссера 

Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

 



1. Цель дисциплины: освоение принципов организации коммерческих проектов в 

области звукозаписи и их дальнейшего продвижения на рынке аудиоиндустрии, а также в 

смежных секторах рынка связанных с аудиопроизводством.  

Задачи дисциплины:  

1) Изучение технологического процесса постановки музыкальных программ 

(концертов, шоу и др.).  

2) Овладение навыками и умениями моделирования новыми формами и методами в 

организации музыкальной деятельности. 

3) Прогнозирование результативности воздействия аудивизуального продукта на 

зрителей.  

4) Выработка навыков профессионально грамотного программирования 

художественного процесса подготовки и проведения обоснованно избранных форм 

постановочной деятельности. Овладение знаниями в сфере современной культуры и 

искусства, а также менеджмента и основ бизнеса.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Самоменеджмент звукорежиссера» является факультативной и 

предназначена для освоения дополнительных знаний.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

1.  основные организации, занимающиеся аудиопроизводством в России и за ее 

пределами;  

2.  ассоциации звукорежиссеров и принципы их действия;  

3.  правовые акты и нормативы, регулирующие авторские права;  

4. деловые переговоры и составление документации, регулирующую отношения 

заказчик-исполнитель;  

5. организация проектов с учетом интересов заказчика и исполнителя;  

6. навыки организации звукозаписи в условиях современного рынка данной 

индустрии  

5. Формы учебных занятий: Практические занятия, лекции 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-13:  способность и готовность осуществлять функции специалиста, 

консультанта-эксперта, руководителя структурных подразделений в государственных и 

негосударственных учреждениях, органах управления в сфере культуры, в творческих 

союзах и обществах  

ОПК-14:   способность и готовностью к организации и подготовке творческих 

проектов 

ПК-18: способность и готовность принимать активное участие в профессионально-

общественных видах деятельности и работе творческих организаций и объединений 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций ОПК-13, ОПК-14, ПК-18  проверяются 

следующими оценочными средствами: реферат; тест, создание проекта. 

Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  



Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста, по подготовке проекта. 

 

АННОТАЦИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Наименование дисциплины:  ФТД.В.2 Технология производства творческого 

проекта 
Уровень высшего образования - специалитет 

Специальность  - 51.05.01  Звукорежиссура культурно-массовых представлений и 

концертных программ 

  

1. Цель дисциплины: подготовить специалиста, способного осуществлять 

профессиональную деятельность в качестве звукорежиссёра при создании творческих  

проектов. 

Задачи дисциплины: : 

1) Изучение сущности понятия мультимедиа, законов соединения компонентов в 

единый  творческий проект. 

2) Научить грамотно создавать и воплощать сценарий творческого  проекта. 

3) Овладеть техникой и технологиями объединения компонентов в единое целое, 

подчинённое творческому замыслу.  

2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО:  

Дисциплина «Самоменеджмент звукорежиссера» является факультативной и 

предназначена для освоения дополнительных знаний.  

3. Трудоемкость дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины - 72 час. 

Форма контроля – зачет 

4. Содержание дисциплины: 

сущности понятия мультимедиа, законы соединения компонентов в единый  

творческий проект. Создание  и воплощение сценария творческого  проекта. Техника и 

технологии объединения компонентов в единое целое, подчинённое творческому замыслу.  

5. Формы учебных занятий: Практические занятия, лекции 

6. Формируемые компетенции: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций: 

ОПК-13:  способность и готовность осуществлять функции специалиста, 

консультанта-эксперта, руководителя структурных подразделений в государственных и 

негосударственных учреждениях, органах управления в сфере культуры, в творческих 

союзах и обществах  

ОПК-14:   способность и готовностью к организации и подготовке творческих 

проектов 

ПК-18: способность и готовность принимать активное участие в профессионально-

общественных видах деятельности и работе творческих организаций и объединений 

7. ФОС по компетенциям: 
Результаты освоения компетенций ОПК-13, ОПК-14, ПК-18  проверяются 

следующими оценочными средствами: реферат; тест, создание проекта. 



Для инвалидов и лиц с ОВЗ перечисленные оценочные средства допускаются в 

устной или письменной форме, а также с использованием имеющихся технических 

средств в зависимости от нозологии. 

8. Учебно-методическое обеспечение, необходимое для освоения дисциплины, 

в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ:  
Дисциплина обеспечена основной и дополнительной литературой, в том числе 

электронными ресурсами,  в необходимом количестве экземпляров, имеющейся в фонде 

научной библиотеки института в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

9. Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины:  
Методические рекомендации для обучающихся по освоению дисциплины 

разработаны и утверждены на заседании кафедры. Включают: методические 

рекомендации  по подготовке реферата,  написанию теста, по подготовке проекта.  

 


