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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММА 

1.1. Цель реализации программы: Содействие становлению 

профессиональной компетентности по направлению «Музыкальное 

звукооператорское мастерство», в области развития личностных качеств 

является формирование у студентов общих компетенций, способствующих 

их творческой активности, общекультурному росту и социальной 

мобильности: целеустремленности, организованности, трудолюбия, 

ответственности, самостоятельности, гражданственности, приверженности 

этическим ценностям, настойчивости в достижении цели; в области обучения 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, 

позволяющих выпускнику успешно работать в избранной сфере 

деятельности и быть устойчивым на рынке труда.  

 

1.2. Задачи реализации программы: 

Область профессиональной деятельности выпускников: озвучивание 

музыкальных программ в закрытых и открытых помещениях (концертных и 

зрительных залах, танцзалах, студиях звукозаписи, аппаратных, студий 

радиовещания); звуковое оформление и постановка концертных номеров, 

выступлений солистов, оркестров, ансамблей и других сценических 

действий.  

Специалист звукооператорского мастерства готовится к следующим 

видам деятельности: 

- звукооператорская технологическая деятельность (подготовка, 

хранение и воспроизведение фонограмм, озвучивание музыкальных 

программ и концертных номеров, театрально-зрелищных мероприятий; 

контроль и анализ функционирования систем звуковоспроизведения и 

звукозаписи концертного и студийного использования, вспомогательного 

технического оборудования; выбор необходимого набора, размещение, 

монтаж, наладка и настройка звукотехнического оборудования); 

 - музыкально-творческая деятельность (изучение музыкального 

произведения, включая анализ и разработку его интерпретации совместно  с 

исполнителем или руководителем творческого коллектива; запись и создание 

звучащего художественного произведения)4 

 - организационно-управленческая деятельность (организация и 

творческое руководство процессом записи на звуконоситель музыкального 

произведения, монтажа фонограмм; управление средствами озвучивания 

студий звукозаписи, концертных залов, открытых и закрытых помещений).  

 - подготовка квалифицированных специалистов-практиков, 

профессионально владеющих современными технологиями в области 

руководства любительскими творческими коллективами и системе 

дополнительного образования; 

 - освоение нового вида профессиональной деятельности и развитие 

профессиональных компетенций, соответствующих следующим видам 
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деятельности: художественно-творческой;  педагогической;  организационно-

управленческой; 

- получение системных дополнительных знаний, практических умений, 

навыков, которые позволят осуществлять эффективное управление 

творческим коллективом и преподавательскую деятельность в соответствии с 

современными требованиями. 

1.3.  Планируемые результаты обучения. 

В результате прохождения профессиональной переподготовки  слушатель 

должен знать: 

-  сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес; 

- методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество; 

- анализ  музыкального произведения в единстве и взаимообусловленности 

формы и содержания, историко-стилистических и жанровых предпосылок, 

метроритма, тембра, гармонии; 

- специфику музыкального языка (ладовые, метроритмические, 

формообразующие, гармонические, фактурные свойства музык.языка); 

- особенности аранжировки музыкальные произведения с помощью 

компьютера, использовать компьютерную аранжировку при звукозаписи.   

должен уметь: 

- решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях; 

-  осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
 

получить опыт: 

- работы в коллективе, эффективно общаться с коллегами, 

руководством; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации; 

- использовать в практической деятельности основы знаний в области 

электротехники, электронной техники, акустики, свойств слуха и звука; 

- эксплуатации звукозаписывающей, звуковоспроизводящей, 

усилительной аппаратуры. 

- обеспечения звукового сопровождения музыкального и  зрелищного 

мероприятия.  

- применения на практике основы знаний звукотехники и 
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звукорежиссуры.   

1.4. Характеристика нового вида профессиональной деятельности, 

новой квалификации  

Специалист звукооператорского мастерства готовится к следующим 

видам деятельности: 

- звукооператорская технологическая деятельность (подготовка, 

хранение и воспроизведение фонограмм, озвучивание музыкальных 

программ и концертных номеров, театрально-зрелищных мероприятий; 

контроль и анализ функционирования систем звуковоспроизведения и 

звукозаписи концертного и студийного использования, вспомогательного 

технического оборудования; выбор необходимого набора, размещение, 

монтаж, наладка и настройка звукотехнического оборудования); 

 - музыкально-творческая деятельность (изучение музыкального 

произведения, включая анализ и разработку его интерпретации совместно  с 

исполнителем или руководителем творческого коллектива; запись и создание 

звучащего художественного произведения); 

 - организационно-управленческая деятельность (организация и 

творческое руководство процессом записи на звуконоситель музыкального 

произведения, монтажа фонограмм; управление средствами озвучивания 

студий звукозаписи, концертных залов, открытых и закрытых помещений).  

В результате профессиональной переподготовки присваивается 

квалификация:  «Специалист звукооператорского мастерства». 

Уровень образования, необходимый для 

приема на профессиональную 

переподготовку 

Квалификации Срок обучения по 

программе 

профессиональной 
переподготовки 

среднее/ высшее профессиональное 
образование  

Специалист 
звукооператорского 

мастерства 

10 месяцев 

 

1.5. Трудоёмкость обучения   

Нормативная трудоёмкость обучения за весь период составляет 260  

часов, которая включает аудиторную, самостоятельную работу,  практику, 

итоговые испытания. (Продолжительность академического часа – 45 минут.) 

 1.6. Форма обучения  

  Переподготовка специалистов по дополнительной образовательной 

программе «Музыкальное звукооператорское мастерство» проводится в 

очной форме.  

Учебная нагрузка слушателя складывается из аудиторной и 

самостоятельной работы. Занятия проводятся по современным 
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педагогическим модульным технологиям. Преподавание дисциплин 

осуществляется в форме авторских лекционных курсов и разнообразных 

видов коллективных практических занятий. 

При этом обязательно обеспечивается реализация минимума 

содержания образования. Программа построена на тесном слиянии теории и 

практики, включает: - теоретический материал (представленный на 

бумажных и электронных носителях),  а для актуализации базовых знаний 

необходимых для решения определенных практических заданий -  

практический материал. 

 По результатам обучения и успешного прохождения итоговой 

аттестации (сдачи итогового экзамена) слушателю выдается Диплом 

установленного образца о профессиональной переподготовке. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
2.1. Учебный план программы профессиональной переподготовки: 

 

 

 

Наименование дисциплин 

Общая 

трудое

мкость 

ч. 

Всег

о, ч 

Аудиторные 

занятия, ч СРС, 

ч 

Промежу-

точная 

аттестация 
Лекции 

Практ. 

занятия 

Профильные дисциплины 

История мировой культуры 4 4 4   зачет 

Общеобразовательные дисциплины 

Электрорадиоизмер 6 6 6   зачет 

Безопасность 

жизнедеятельности  

5 
5 5   

зачет 

Модуль 1. «Звукооператорская технологическая деятельность  » 

Звукооператорское мастерство, 

создание звукового образа 

60 
60 30 30  

диф.зачет 

Акустика, звуковикация 

театров и концертных залов  

30 
30 15 15  

диф.зачет 

Электротехника, электронная 

техника, звукоусилительная 

аппаратура 

20 

20 10 10  

диф.зачет 

Модуль 2. «Музыкально-творческая деятельность» 

Элементарная теория музыки 15 10 6 4  диф.зачет 

Гармония, анализ музыкальных 

произведений 

30 
25 15 10  

 

диф.зачет 

Инструментоведение 10 
10 5 5  

диф.зачет 

Инструментовка и аранжировка 

музыкальных произведений 

25 
20 15 10  

диф.зачет 

Компьютерная аранжировка 30 
30 15 15  

диф.зачет 

Организационно-управленческая деятельность  

Экономика отрасли и основы 

менеджмента 

10 
10 6 4  

 

Правовое обеспечение 

проф.деятельности 

5 
5 3 2  

 

Итоговый экзамен  

(по Модулю 1) 

2 
    

экзамен 

 

Итоговый экзамен 

(по Модулю 2) 

 

2 

- -  - 

экзамен 

Итого: 260  

190   50 
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2.2. Календарный учебный график: 

Образовательный процесс по программе осуществляется в течение всего учебного 

года. Прием на программу производится в сентябре.  

 

Направления обучения Промежуточная 

аттестация 

Сроки проведения 

 

Профильные дисциплины   

История мировой культуры зачет по графику расписания 

Общеобразовательные дисциплины   

Электрорадиоизмер зачет по графику расписания 

Безопасность жизнедеятельности  зачет по графику расписания 

Модуль 1. «Звукооператорская технологическая деятельность  »  

Звукооператорское мастерство, создание 

звукового образа 
диф.зачет по графику расписания 

Акустика, звуковикация театров и концертных 

залов  
диф.зачет по графику расписания 

Электротехника, электронная техника, 

звукоусилительная аппаратура 
диф.зачет по графику расписания 

Модуль 2. «Музыкально-творческая 

деятельность» 

  

Элементарная теория музыки диф.зачет по графику расписания 

Гармония, анализ музыкальных произведений диф.зачет по графику расписания 

Инструментоведение диф.зачет по графику расписания 

Инструментовка и аранжировка музыкальных 

произведений 
диф.зачет по графику расписания 

Компьютерная аранжировка диф.зачет по графику расписания 

Организационно-управленческая 

деятельность 

  

Экономика отрасли и основы менеджмента диф.зачет по графику расписания 

Правовое обеспечение проф.деятельности диф.зачет по графику расписания 

Итоговый экзамен  

(по Модулю 1) 

экзамен по графику расписания 

Итоговый экзамен 

(по Модулю 2) 

 

экзамен по графику расписания 
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2.3. Условия реализации программы 
 

Материально-технические условия 

Реализация программы требует наличия учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству слушателей; 

- рабочее место преподавателя. 

 Технические средства обучения: 

- компьютер, мультимедийный экран и проектор; 

- доступ в сеть Интернет; 

- компьютеры для слушателей.  
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