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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 
соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Результаты 
освоения 

образовательной 
программы 

(компетенции) 

Индикаторы Результаты обучения по дисциплине 

ПКС-1. Способен 
осуществлять 
авторскую 
деятельность с 
учетом специфики 
разных типов СМИ 
и других медиа и 
имеющегося 
мирового и 
отечественного 
опыта 

 
ПКС-2 Способен 
осуществлять 
редакторскую 
деятельность в 
соответствии с 
языковыми 
нормами, 
стандартами, 
форматами, 
жанрами, тилями, 
технологическими 
требованиями 
разных типов СМИ 
и других медиа 

 ПКС-1.7. Готовит к 
публикации 
журналистский текст (или) 
продукт с учетом 
требований редакции СМИ 
или другого медиа  
 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта 

– понимает специфику работы 
современного звукорежиссера; 
теоретические основы профессии;  
– знает выразительные средства 
звукозаписи, принципы и приемы 
звукорежиссуры, принципы отбора 
аппаратуры (микрофонов, микшерных 
пультов, контрольных агрегатов, 
стереотелефонов) для практической 
работы звукорежиссера, технологию и 
принципы современного звукового 
монтажа; 
– умеет: мыслить звукозрительными 
образами, находить оптимальные по 
выразительности формы сочетания 
различных элементов звукового ряда с 
изображением; оценивать технические 
параметры и качественные 
характеристики оборудования 
звукозаписи, воспроизведения и 
обработки звуковых сигналов; применять 
основные знания принципов устройства, 
работы и построения современных 
электронных приборов, используемых при 
записи радиопрограмм 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 

Дисциплины (практики), изучение которых необходимо для освоения дисциплины 
«Основы звукорежиссуры»: Техника и технология СМИ, Выпуск учебной газеты, Введение 
в специальность. 

Дисциплины (практики), для изучения которых необходимо освоение дисциплины 
«Основы звукорежиссуры»: Профессиональный творческий практикум. Радио, 
Производственная практика, профессионально-творческая практика 

 
 
 
 
 
 
 



3. Трудоемкость дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 
академических часов, выделенных на контактную работу обучающегося с 
преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающегося 
 

Трудоемкость дисциплины – 1 з.е. (36 ч) 
Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет 

№ Вид деятельности Семестр 
2 

1 Лекции, ч  
2 Практические занятия, ч 16 
3 Лабораторные занятия, ч  

4 Занятия в контактной форме, ч.,  
из них 18 

5 из них аудиторных занятий, ч 16 
6 в электронной форме, ч  
7 консультаций, час.  
8 промежуточная аттестация, ч 2 
9 Самостоятельная работа, час.  18 
10 Всего, ч 36 

4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 
Практические занятия (16 ч.)  

  
Наименование занятия и его содержание Объем, 

час 
Тема 1. История звукозаписи. Первые звукозаписывающие аппараты. 
Возникновение фонографа. Возникновение магнитной записи. Появление 
многодорожечных аппаратов магнитной записи. Дальнейшие достижения 
записи звука. Первые профессиональные звукорежиссерские кадры. Сходство 
и отличительные особенности задач звукорежиссера на телевидении, радио и 
в кинематографе. 

2 

Тема 2. Акустические основы звукорежиссуры. Физическая природа звука. 
Восприятие звука человеком. Основы психоакустики. Распространение 
звуковых волн. Высота звука. Динамический диапазон человеческого слуха. 
Громкость. Звук в закрытом пространстве. Акустическая обработка студий. 

2 

Тема 3. Микрофоны и их применение в звукозаписи. Типы микрофонов. 
Предназначение микрофонов. Основные характеристики микрофонов. Выбор 
микрофонов звукорежиссером в зависимости от характера и условий съемки. 
Рабочее расстояние для используемого микрофона. Отделение нужного звука 
от мешающего (нежелательного). Студийные микрофоны. Вспомогательное 
оборудование: микрофонные стойки, гибкие держатели ("гусиные шейки"); 
микрофонные кабели и разъемы; держатели и подвесы; амортизаторы; 
ветрозащита и ее применение.  

2 

Тема 4. Микшерные пульты. Типы звукорежиссерских пультов в зависимости 
от назначения и области применения. Групповой и главный модули пульта 
звукорежиссера. Их назначение и функциональные возможности. Модули 
контроля звуковых сигналов и переговорный модуль. Сигнализация на пульте 
звукорежиссера. Диаграмма уровней микшерного пульта. Наиболее 

2 



употребительные английские термины, встречающиеся на пультах 
звукорежиссера. Задняя панель пульта 
Тема 5. Частотная обработка сигнала. Назначение и квалификация частотных 
корректоров. Обрезные фильтры низких и верхних частот. Графические и 
параметрические эквалайзеры. Линейные (частотные) искажения 

2 

Тема 6. Принципы звукозаписи. Mpeg 3, AAC, WMA, OggVorbis). Сжатие 
звука с потерей качества. Программные и аппаратные отличия обработки 
звука. Эквализация звука. Частоты, их характеристика. Полосовые фильтры. 
Компрессия звука. Амплитуда звука, ее нормализация. Искажения звука, 
способы борьбы с искажениями. Артефакты неправильной записи. 
Подавление шумов при записи. Запись голоса 

2 

Тема 7. Цифровая звукозапись. Частоты дискретизации. Цифровой ноль при 
записи. Нелинейный монтаж. Динамический диапазон. Конверторы звука. 
Основные монтажные программы в работе звукорежиссера. SoundForge, 
Cakewalk, AdobeAudition, Cubase, Wavelab, Samplitude. Сведение и монтаж 
фонограммы. Audioplugins, отличия VST и DirectX плагинов. Работа в 
монтажных программах. Ревербация. Гармонайзеры и эксайтеры. 
Нормалайзеры. De-esser 

2 

Тема 8. Звукозапись - сюжет «рисующие шумы». Роль звукового документа в 
радиожурналистике. Функции документального звукового ряда в передаче. 
Принципы отбора и использования радиожурналистом звуковых 
характеристик действительности. 

2 

 
Самостоятельная работа студентов (18 ч.) 

 
Перечень занятий на СРС Объем, 

час 
Подготовка к практическим занятиям 16 
Подготовка к зачету 2 

 
5. Перечень учебной литературы 

 
1. Разин, Н.П. Особенности работы журналиста на радио : [16+] / Н.П. Разин. – Москва 

: Лаборатория книги, 2012. – 99 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141473. – ISBN 978-5-504-00033-6. – 
Текст : электронный. 

2. Гречухин, О.А. Радио России: история создания и сегодняшний день / 
О.А. Гречухин. – Москва : Лаборатория книги, 2012. – 102 с. – Режим доступа: по подписке. 
– URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141992. – ISBN 978-5-504-00245-3. – 
Текст : электронный. 

 
6. Перечень учебно-методических материалов 

по самостоятельной работе обучающихся 
 

3. Белая, О.М. Из истории отечественной радиожурналистики / О.М. Белая. – Москва 
: Лаборатория книги, 2012. – 106 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=140238. – ISBN 978-5-504-00349-8. – 
Текст : электронный. 

4. Broadcasting: телевидение и радиовещание / ред. И. Сафаров. – Москва : ГРОТЕК, 
2014. – № 2(115). – 48 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=238444. – Текст : электронный. 



5. Зарва, М.В. Слово в эфире: о языке и стиле радиопередач. Произношение в радио- 
и телевизионной речи : справочное пособие : [16+] / М.В. Зарва. – 2-е изд., стер. – Москва : 
ФЛИНТА, 2017. – 374 с. – (Стилистическое наследие). – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=103500. – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-
9765-0935-1. – Текст : электронный. 

6. Шерель, А. Аудиокультура XX века. История, эстетические закономерности, 
особенности влияния на аудиторию: Очерки / А. Шерель. – Москва : Прогресс-Традиция, 
2004. – 331 с. – Режим доступа: по подписке. – 
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=45125. – ISBN 5-89826-172-9. – Текст : 
электронный. 

 

7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимых для освоения дисциплины 

7.1. Ресурсы сети Интернет 
При освоении дисциплины используются следующие ресурсы: 
– электронная информационно-образовательная среда НГУ (ЭИОС); 
– образовательные интернет-порталы. 
Взаимодействие обучающегося с преподавателем (синхронное и (или) асинхронное) 

осуществляется через личный кабинет студента в ЭИОС, электронную почту, социальные 
сети.  
 

7.2. Современные профессиональные базы данных 
Не используются. 
 

8. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине 

 
8.1. Перечень программного обеспечения 

Windows и Microsoft Office (или свободное ПО: операционная система и аналог office), 
Adobe Creative Cloud 
 

8.2. Информационные справочные системы 
Не используются. 

9. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательного 
процесса по дисциплине 

Для реализации дисциплины используются специальные помещения: 
1. Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации. 
2. Помещения для самостоятельной работы обучающихся. 
Учебные аудитории укомплектованы специализированной мебелью и техническими 

средствами обучения, служащими для представления учебной информации большой 
аудитории. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной 
техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в 
электронную информационно-образовательную среду НГУ. 

Для самостоятельной работы (подготовки заданий) используются компьютеры, 
микрофоны, радиостудия с микшерным пультом. 

Реализация дисциплины может осуществляться с применением дистанционных 
образовательных технологий. 



Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине 
для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья осуществляется 
согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья в Новосибирском государственном университете». 
 

10. Оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 
аттестации по дисциплине 

Перечень результатов обучения по дисциплине и индикаторов их достижения 
представлен в разделе 1. 

10.1. Порядок проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по 
дисциплине 

Промежуточная аттестация 
Промежуточная аттестация по курсу осуществляется на основе выполнения 

индивидуальных практических заданий, выполненных во время изучения дисциплины и 
ответов на вопросы зачета 

Описание критериев и шкал оценивания индикаторов достижения результатов 
обучения по дисциплине  

Таблица 10.1  
Код 

компете
нции 

Индикатор Результат обучения по 
дисциплине 

Оценочное 
средство 

ПКС-1  
 
ПКС-2 

ПКС-1.7. Готовит к 
публикации журналистский 
текст (или) продукт с 
учетом требований 
редакции СМИ или другого 
медиа  
 
ПКС-2.4. Учитывает 
технологические 
требования разных типов 
СМИ и других медиа при 
редактировании 
журналистского текста и 
(или) продукта 

– понимает специфику 
работы современного 
звукорежиссера; 
теоретические основы 
профессии;  
– знает выразительные 
средства звукозаписи, 
принципы и приемы 
звукорежиссуры, принципы 
отбора аппаратуры 
(микрофонов, микшерных 
пультов, контрольных 
агрегатов, стереотелефонов) 
для практической работы 
звукорежиссера, 
технологию и принципы 
современного звукового 
монтажа; 
– умеет: мыслить 
звукозрительными 
образами, находить 
оптимальные по 
выразительности формы 
сочетания различных 
элементов звукового ряда с 
изображением; оценивать 
технические параметры и 
качественные 

Портфолио  
Вопросы зачета 



характеристики 
оборудования звукозаписи, 
воспроизведения и 
обработки звуковых 
сигналов; применять 
основные знания принципов 
устройства, работы и 
построения современных 
электронных приборов, 
используемых при записи 
радиопрограмм 

 

Результаты испытания, входящего в программу промежуточной аттестации, 
определяются оценками «зачет», «незачет». Оценка «зачет» означает успешное 
прохождение государственного аттестационного испытания. 

Таблица 10.2  
Оценка Критерии оценки (содержательная характеристика) 

незачет Студент допускает грубые ошибки при выполнении практических заданий, 
нацеленных на формирование компетенций курса и при ответе на вопросы 
зачета 

Зачет  Студент демонстрирует базовые и углубленные знания и навыки  при 
выполнении практических заданий, нацеленных на формирование 
компетенций курса и при ответе на вопросы зачета 

 
Типовые контрольные задания и иные материалы, необходимые для оценки 

результатов обучения 
 

Список практических заданий 

• Первое большое самостоятельное задание выдается студентам в начале курса и 
представляет собой запись синхронов (интервью) на микрофон в различных 
звуковых условиях, с использованием различных микрофонов. Защита и обсуждение 
заданий происходит в аудитории. 

• Второе практическое самостоятельное задание – запись интершума по 
предложенной преподавателем темам. Проекты студенты защищают в аудитории.  

• Третье практическое задание – монтаж фонограммы (синхрон, интершум), 
«выравнивание» звука. 

Список вопросов к зачету 

1. История звукозаписи.  
2. Сходство и отличительные особенности задач звукорежиссера на телевидении, 

радио и в кинематографе.  



3. Акустические основы звукорежиссуры. 
Звук в закрытом пространстве.  

4. Типы и предназначение микрофонов.  
5. Вспомогательное оборудование.  
6. Микшерные пульты. 

Наиболее употребительные английские термины, встречающиеся на пультах 
звукорежиссера.  

7. Частотная обработка сигнала. 
Графические и параметрические эквалайзеры.  

8. Принципы звукозаписи. 
9. Популярные форматы цифрового звука (Wav, Mpeg 3, AAC, WMA, OggVorbis). 

Компрессия звука.  
10. Цифровая звукозапись. 
11. Основные монтажные программы в работе звукорежиссера.  
12. Звукозапись – сюжет «рисующие шумы». 
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