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9.Цели и задачи учебной дисциплины: Особое содержание творческого процесса в 

журналистике заключается в том, что он представляет собой, прежде всего, «творчество в 

процессе коммуницирования». Современный этап развития СМИ рождает определенные 

сложности в связи с актуализацией рыночных отношений и конвейерным характером 

производства медиаконтента. Последнее особенно ощутимо в электронных СМИ, где технология 

позволяет порой подменить творчество репродукцией. Наряду с этим подавляющее большинство 

практиков и теоретиков журналистики отмечают своего рода кризис контента – отсутствие новых 

форматов, клонирование известных образцов. По общему убеждению успешный журналист 

будущего – это журналист, умеющий от начала и до конца самостоятельно создать новый, 

оригинальный контент, сломать существующие шаблоны. Все это объясняет актуальность курса, 

нацеленного на освоение технологий звукового производства в журналистском творчестве. Цель 

курса – формирование знаний, умений и навыков будущего работника СМИ создавать 

собственный звуковой продукт, не ограничиваясь лишь воспроизводством уже готовых моделей.  

Целями освоения учебной дисциплины являются: 

- формирование навыков  создания контента (текстового, аудио и видео) для телевизионных и 

радиопрограмм для различных носителей и платформ;  

- формирование умений использования современных технических средств; 

- формирование навыков создания контента различных жанров и стилей в зависимости от 

потребностей компании и аудитории; 

  

Задачи учебной дисциплины: 

-овладение приемами звукорежиссуры; 

- выявление специфики оформления современных теле- и радиопрограмм; 

- детальное освоение изобразительно-выразительных средств ТВ и РВ; 

- изучение рабочих возможностей звуковых редакторов; 

- изучение приемов редактирование теле, -аудио- и текстового материала 

- формирование навыков по анализу контента (текстового, аудио и видео) на различных 

платформах и носителях; 

 

10. Место учебной дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина относится к 

Профессиональному циклу дисциплин Федерального государственного образовательного 

стандарта высшего профессионального образования по направлению подготовки  

«Медиакоммуникации» (бакалавриат) и входит базовую профильную часть этого цикла, является 

дисциплиной по выбору. Студенту предлагается изучить глубинные механизмы творческого 

процесса в соответствии с новейшими достижениями в области звукорежиссуры, овладеть 

различными приёмами оформления теле- и радиопрограмм, отличных по жанрам и форме; 

приобрести навыки монтажа и сборки передачи в различных звуковых редакторах. 

 

11. Планируемые результаты обучения по дисциплине/модулю (знания, умения, навыки), 

соотнесенные с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

(компетенциями) и индикаторами их достижения: 

 

Код Название 

компетенции 

Код(ы) Индикатор(ы) Планируемые результаты 

обучения 

ПК – 

2 

Способен 

использовать 

основные формы, 

средства и методы 

редакторской работы 

в соответствии с 

языковыми 

нормами, 

ПК-2.2  

 

 

 

 

 

 

ПК-2.4. 

Систематизирует 

текстовой, аудио, 

видео материал, 

предназначенный 

для телевещания 

 

Контролирует 

соблюдение 

знать: специфику создания 

звукового оформления 

видеопроизведений различной 

степени сложности  

уметь: углубленно понимать 

функции звука в 

аудиовидеопроизведении, 

профессиональные стандарты 



 

стандартами, 

форматами, стилями, 

технологическими 

требованиями 

телевидения и 

других экранных 

массмедиа 

технических 

стандартов, 

форматов, и стилей 

в телевизионном и 

мультимедийном 

продукте 

его создания 

владеть: навыками создания 

звукового оформления аудио- и 

видеопроизведений различной 

степени сложности с 

использованием современных 

технологий 

ПК-3 Способность 

участвовать в 

производственном 

процессе выпуска 

телевизионного и 

мультимедийного 

продукта с 

применением 

современных 

технологий 

ПК-3.3. Обеспечивает 

высокий 

художественный 

уровень 

телевизионного и 

мультимедийного 

продукта с 

применением 

современных 

технологий 

знать: специфику создания 

звукового оформления 

видеопроизведений различной 

степени сложности  

уметь: углубленно понимать 

функции звука в 

аудиовидеопроизведении, 

профессиональные стандарты 

его создания 

владеть: навыками создания 

звукового оформления аудио- и 

видеопроизведений различной 

степени сложности с 

использованием современных 

технологий 

 

12. Объем дисциплины в зачетных единицах/час — 108/3  з.е. 

Форма промежуточной аттестации: 2 семестр – зачет, контрольная. 

 

13. Виды учебной работы  

Вид учебной работы 

Трудоемкость  

 

Всего 

По семестрам 

 

2 семестр 

  

… 

Аудиторные занятия 64 64   

в том числе:                           

лекции 

    

практические     

лабораторные 64 64   

Самостоятельная работа 44 44   

Форма промежуточной 

аттестации 

(зачет – 4час. ) 

    

Итого: 108 108   

 

13.1. Содержание  дисциплины 

 п/п Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание раздела дисциплины 

1. Лабораторные занятия 

1.1 Звукорежиссура и ее 

разновидности 

Специфика профессии звукорежиссера, особенности 

профессионального образования. Основные 

направления современной звукорежиссуры. 

1.2. Звуковая среда 

современного эфирного 

пространства 

Звук в жизни человека. Составляющие звуковой среды 

эфира. Причины, по которым современный эфир не 

всегда может развивать у аудитории музыкальный 



 

вкус. Технология создания звукового образа. 

Особенности восприятия звука в программах. 

1.3. Специфика записи и 

обработки речевых 

фонограмм 

Функции звукорежиссера при работе с речевыми 

фонограммами. Запись человеческой речи в студии, 

особенности записи двух людей. Редактирование 

текстового материала. Дефекты, которые следует 

вырезать при монтаже речи. Определение места 

монтажа. Проверка монтажной стыковки. 

1.4. Работа звукорежиссера с 

музыкальным материалом 

Роль музыки на радио и телевидении. Функции музыки 

в структуре программы. Ошибки начинающих 

звукорежиссеров при работе с музыкой. 

Необходимость монтажа музыки. Объективные и 

субъективные факторы, влияющие на качество записи 

музыкальных фонограмм. Плюсы и минусы 

полимикрофонной системы записи музыки. Два 

основных типа музыкальных фонограмм: 

компилятивная и оригинальная музыка. Правила 

монтажа музыкальных фонограмм. 

1.5. Функции музыкального 

фона 

Соотношение текста и музыки. Сходства и различия 

предварения и продления. Разбивка и её применение на 

радио и ТВ. Наплыв как тип соотношения текста и 

музыки. Идейно-эмоциональное обобщение сказанного 

с помощью музыки. Фоновое оформление сюжета.  

1.6. Шумы и звуковые 

эффекты в телевизионной 

и радиожурналистике 

Что такое шумы. Типы шумов. Роль шумов в образной 

структуре телерадиопроизведения. Выразительные 

средства шумов. Разница между понятиями «шумы», 

«звуковые эффекты», «аудиоэффекты». Основные 

источники звуковых эффектов. Правила монтажа 

шумовых фонограмм. Совмещение речевых 

фонограмм с музыкой и шумами. 

1.7. Особенности 

аудиовизуальных СМИ 

Специфика аудиовизуального пространства. 

Особенности сочетания звука и картинки. 

1.8. Монтажные теории. 

 

Монтаж: определение понятия. Базовые теории 

монтажа. Киномонтаж и телемонтаж. Аудиомонтаж. 

1.9. Типы, виды и этапы 

монтажа. 

 

Монтаж последовательный и параллельный, 

межкадровый и внутрикадровый, линейный и не 

линейный.  

1.10 Расшифровка. Монтажный 

план. 

 

Основные приемы и принципы расшифровки. 

Монтажный план на радио и ТВ. Виды и компоненты 

монтажных планов на радио и ТВ. 

1.11 
Техника и технология 

монтажа. Программы 

монтажа. 

Монтажные приемы. Собственно монтаж, цвето- и 

звукокоррекция. Склейка, нахлесты, наплывы, 

вспышка и т.д. Программы монтажа Adobe Premier Pro, 

WaveLab 

1.12 Монтаж студийной 

беседы. 
Работа над эфирным продуктом. 

 

13.2. Темы (разделы) дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 

Наименование темы 

 (раздела) дисциплины 

Виды занятий (часов) 

Лекци

и 

Практически

е 
Лабораторные 

Самостоятельн

ая работа 
Всего 

1 
Звукорежиссура и ее 

разновидности 
  2 2 4 



 

2 

Звуковая среда 

современного эфирного 

пространства 

  4 2 6 

3 

Специфика записи и 

обработки речевых 

фонограмм 

  16 4 20 

4 
Работа звукорежиссера с 

музыкальным материалом 
  6 4 10 

5 
Функции музыкального 

фона 
  4 4 8 

6 

Шумы и звуковые 

эффекты в телевизионной 

и радиожурналистике 

  4 4 8 

7 
Особенности 

аудиовизуальных СМИ 
  2 2 4 

8 
Монтажные теории. 

 
  2 2 4 

9 

Типы, виды и этапы 

монтажа. 

 

  2 2 4 

10 

Расшифровка. 

Монтажный план. 

 

  8 6 14 

11 

Техника и технология 

монтажа. Программы 

монтажа. 

  6 6 12 

12 
Монтаж студийной 

беседы. 
  10 4 14 

 Итого:   66 42 108 

 

14. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

На первом практическом занятии по курсу осуществляется планирование работы по подготовке 

авторского видео- и аудиопроизведения с опорой на лекционные материалы. Значительная часть 

этой работы (препродакшн) выполняется студентом самостоятельно. На последующих 

практических занятиях реализуются этапы продакшн и постпродакшн. 

 

15. Перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов интернет, необходимых для 

освоения дисциплины  

а) основная литература: 

№ п/п Источник 

1. 

Колесникова В.В., Цуканова М.И. Основы телевизионной и радиожурналистики : 

[учебное пособие] / В.В. Колесникова, М.И. Цуканова. — Воронеж : Факультет 

журналистики ВГУ, 2019 . 77 с.  

      2.  

Светлаков Ю.Я. Моё документальное кино : очерки / Ю.Я. Светлаков. — Кемерово 

:КемГУКИ, 2014 . 336 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438373 

3. 
Сценарное мастерство : учебное пособие / Т.Я. Маслова. — Кемерово :КемГУКИ, 

2011 . 200 с. - — URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227743 

4. 

Телевизионная журналистика : [учебное пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 030601 "Журналистика"] / В.Л. Цвик. — 2-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013 . 495 с.  

5. 
Шестеркина Л.П. Методика телевизионной журналистики / Л.П. Шестеркина. — 

Москва : Аспект Пресс, 2012 . 224 с. - — 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=438373
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227743


 

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104063 

 

б) дополнительная литература: 

№ п/п Источник 

6. 

Ключи к эфиру. В 2-х книгах: Опыт, практические советы — Москва : Аспект 

Пресс, 2007 . Книга 2 Основы мастерства 271 с. —

URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104705 

7. 

Познин В.Ф. Техника и технология СМИ. Радио- и тележурналистика : учебник и 

практикум для академического бакалавриата / В.Ф. Познин. — Москва :Юрайт, 

2018 .  

8. 

Телевизионная журналистика : учебник для студентов вузов / Моск. гос. ун-т им. 

Ломоносова; редкол.: Г. В. Кузнецов [и др.]. — 5-е изд.,перераб.и доп. — М. : 

Изд.-воМоск. ун-та, 2005 .  

9. 

Сценарное мастерство: Драматургия документального фильма : учебное пособие / 

Т.Я. Маслова. — Кемерово :КемГУКИ, 2010 . 318 с. — URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227742 

    10. 
Мастерство продюсера кино и телевидения — Москва :Юнити-Дана, 2012 . 861 с. 

— URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114715 

 

в) информационные электронно-образовательные ресурсы (официальные ресурсы интернет)*: 

№ п/п Ресурс 

11. ЭБС Университетская библиотека online. – Режим доступа: https://biblioclub.ru/ 

12. Электронная библиотека ЗНБ ВГУ. – Режим доступа: https://lib.vsu.ru/ 

13. 

Электронный курс: Цуканова М.И. Цуканова М.И. Звуковое оформление теле-и 

радиоэфира / М.И. Цуканова. – Электронный университет ВГУ. – Режим доступа: 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11010 

 

16. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы  

При реализации дисциплины используются элементы электронного обучения и дистанционные 

образовательные технологии, в том числе сайт edu.vsu.ru. Взаимодействие со студентами при 

дистанционном обучении при необходимости может вестись и на других площадках. 

 

17. Информационные технологии, используемые для реализации учебной дисциплины, 

включая программное обеспечение и информационно-справочные системы (при 

необходимости) 

При реализации дисциплины используются различные типы лекций (вводная, обзорная и т.д.), 

применяются дистанционные образовательные технологии в части освоения лекционного и 

практического материала, проведения текущей аттестации, самостоятельной работы по 

дисциплине или отдельным ее разделам и т.д. 

Электронный курс: Цуканова М.И. Цуканова М.И. Звуковое оформление теле-и радиоэфира / М.И. 

Цуканова. – Электронный университет ВГУ. – Режим доступа: 

https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11010 

При реализации дисциплины используются элементы электронного обучения и дистанционные 

образовательные технологии, в том числе сайт edu.vsu.ru. 

 

18. Материально-техническое обеспечение дисциплины: (при использовании лабораторного 

оборудования указывать полный перечень, при большом количестве оборудования можно 

вынести данный раздел в приложение к рабочей программе): 

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа. Типовое оснащение, 

оборудование: мультимедиапроектор View Sonic; ПК (i5/4Gb/HDD 1Tb); экран настенный c 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104063
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=104705
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227742
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114715
https://biblioclub.ru/
https://lib.vsu.ru/
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11010
https://edu.vsu.ru/course/view.php?id=11010


 

электроприводом СS 244*244; акустическая система BEHRINGER B115D, микшер UB 1204 FX, 

микрофон В-1. Программное обеспечение: WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm; OfficeSTd 2013 

RUS OLP NL Acdmc; Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite 

Комплексная защита Dr. Web Desktop Security Suite + Центр управления на 12 месяцев, 1400 ПК 

(Продление); СПС «ГАРАНТ- Образование». 

Учебные аудитории для проведения занятий семинарского типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации. Типовое оснащение, оборудование: мультимедиапроектор BenQ, 

экран настенный СS 244*244; переносной ноутбук 15*Packard Bell. Программное обеспечение: 

WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL Acdmc; ; Неисключительные 

права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная защита Dr. Web Desktop Security Suite + 

Центр управления на 12 месяцев, 1400 ПК (Продление); СПС «ГАРАНТ- Образование». 

Аудитории для самостоятельной работы студентов. Используются компьютерные классы: ауд. 115 

(Воронеж, ул. Хользунова, 40-а). Типовое оснащение, оборудование: мультимедиапроектор BenQ 

MX511; экран настенный СS 244*244; интерактивная доска Promethean, ПК (i5/4Gb/HDD 1Tb) (11 

шт.); 

ауд. 126 (Воронеж, ул. Хользунова, 40-а). Типовое оснащение, оборудование: 

мультимедиапроектор BenQ MX511; ПК (Razer 5/4Gb/1Tb) (10 шт.); экран настенный СS 244*244, 

интерактивная доска Promethean. 

Программное обеспечение: WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdm; OfficeSTd 2013 RUS OLP NL 

Acdmc; Неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite Комплексная защита Dr. 

Web Desktop Security Suite + Центр управления на 12 месяцев, 1400 ПК (Продление) ; СПС 

«ГАРАНТ- Образование». 

Свободный доступ в интернет. 

Телестудия ( ауд. 210.) 

Программное обеспечение: 

Microsoft Office 

Windows 10 

Adobe Creative Cloud ( подписка ) 

Материально-техническое обеспечение телестудии: 

малогабаритный многокамерный телевизионный комплекс (ММТК) (1комплект), видеокамера 

Sony DSR-250P (1шт.), видеокамера Sony DSR-170P (1шт.), рекордер DVCAM Sony DSR-25 (1шт.), 

микшерный пульт Yamaha-MG166C (1шт.), радиомикрофоны Enbao SG-922 (2шт.), 

радиомикрофоны Opus NE-100 (3шт.), видеомонтажная станция на базе ПК (4шт.), персональные 

компьютеры (3шт.), принтер Epson Photo T50 (1 шт); 

камкордер SONY PXW-Z280T 2шт., телесуфлер Teleview TLW-LCD190LK 1шт., монтажная 

станция NLE 3шт., видеокамера Sony FDR-Ax700 1шт., видеокамера Sony HDR-CX405 3 шт, 

светильник Logocam GL 100-DMX 4 шт. 

Радиостудия ауд. 112 

Типовое оснащение, оборудование: мультимедиапроектор BenQ MX511, экран настенный СS 

244*244; ПК (Celeron/2Gb/HDD 500Gb) (10 шт.), микшерный пульт Behringer XENYX X 1832, 

усилитель ABK PA 3002, микрофоны студийные B-1 (2 шт.), мониторы студийные (колонки) M-

Audio BX5 (1 комплект (2 шт.)), стойки микрофонные настенные (2 шт.), ручной рекордер 

(репортер) Zoom H-2, ручной рекордер (репортер) Zoom H-4, микрофон Shure SM 58, микрофон 

Beyerdinamic; 

Программное обеспечение: WinPro 8 RUS Upgrd OLP NL Acdmc; OfficeSTD 2013 RUS OLP NL 

Acdmc; неисключительные права на ПО Dr. Web Enterprise Security Suite, комплексная защита Dr. 

Web Desktop Security Suite + Центр управления на 12 месяцев, 1400 ПК (Продление). Свободный 

доступ в интернет. 

 

19. Оценочные средства для проведения текущей и промежуточной аттестаций:  

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 

следующих разделов дисциплины:                                 

19.1. Перечень компетенций с указанием этапов формирования и 



 

планируемых результатов обучения 

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала определяется содержанием 

следующих разделов дисциплины:  

(А – аудиторное занятие, Д – дистанционное обучение) 

№ Наименование раздела 

дисциплины (модуля) 

Компетенция 

(и) 

Индикатор(ы) 

достижения 

компетенции 

Оценочные 

средства 

1 Звукорежиссура и ее 

разновидности 

ПК-3 ПК-3.3. А – лаб.зад. 

Д - конспект 

2 Звуковая среда современного 

эфирного пространства 

ПК-3 ПК-3.3. А – лаб.зад. 

Д - конспект 

3 Специфика записи и 

обработки речевых 

фонограмм 

ПК-2 ПК-2.2  

 

А – лаб.зад. 

Д – конспект 

монтаж 

4 Работа звукорежиссера с 

музыкальным материалом 

ПК-2 ПК-2.2  

 

А – лаб.зад. 

Д – конспект 

монтаж 

5 Функции музыкального фона ПК-2 ПК-2.2  

 

А – лаб.зад. 

Д – конспект 

монтаж 

6 Шумы и звуковые эффекты в 

телевизионной и 

радиожурналистике 

ПК-2 ПК-2.2  

 

А – лаб.зад. 

Д – конспект 

монтаж 

7 
Особенности 

аудиовизуальных СМИ 

ПК-3 ПК-3.3. А – лаб.зад. 

Д – конспект 

 

8 
Монтажные теории. 

 

ПК-3 ПК-3.3. А – лаб.зад. 

Д – конспект 

 

9 
Типы, виды и этапы монтажа. 

 

ПК-2 ПК-2.4  

 

А – лаб.зад. 

Д – конспект 

монтаж 

10 
Расшифровка. Монтажный 

план. 

 

ПК-2 ПК-2.4 А – лаб.зад. 

Д – конспект 

Текст 

расшифровки 

11 Техника и технология 

монтажа. Программы 

монтажа. 

ПК-2 ПК-2.4 А – лаб.зад. 

Д – конспект 

монтаж 

12 

Монтаж студийной беседы. 

ПК-2 ПК-2.4 А – лаб.зад. 

Д – конспект 

монтаж 

 Промежуточная аттестация 

Форма контроля - зачет 

Вопросы к 

зачету, зачет 

 

20. Типовые оценочные средства и методические материалы, определяющие процедуры 

оценивания   

20.1 Текущий контроль успеваемости: 

Контроль успеваемости по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 

средств: лабораторных заданий, которые студенты выполняют на занятиях.  

Перечень практических заданий: аудиофайлы 1-14, которые студенты должны подвергнуть 

аудиоредактированию с использованием профессиональных аудиоредакторов. 



 

Текущая аттестация проводится в соответствии с Положением о текущей аттестации обучающихся 

по программам высшего образования Воронежского государственного университета. Текущая 

аттестация проводится в форме конкретного лабораторного задания, предоставляемого 

преподавателем. 

20.2 Промежуточная аттестация 

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется с помощью следующих оценочных 

средств: 

- в форме собеседования (по вопросам к зачету).  

Для оценивания результатов обучения на зачете используются следующие показатели: 

1) знание учебного материала и владение понятийным аппаратом по звуковому оформлению 

телерадиоэфира; 

2) умение связывать теорию с практикой; 

3) умение иллюстрировать ответ примерами, данными научных исследований; 

4) умение применять на практике полученные знания и умения: производить аудиоредактирование 

отдельных фрагментов с применением методики литературного редактирования журналистского 

текста; производить сборку аудиовизуального журналистского материала, используя заранее 

подготовленные фрагменты – музыкальное оформление, студийную запись авторского текста, 

внестудийную запись с места события, природные и мануальные шумы, звуковые эффекты. 

 

 

Для оценивания результатов обучения на зачете используется – зачтено, не зачтено 

Соотношение показателей, критериев и шкалы оценивания результатов обучения.  

 

 

 

Критерии оценивания компетенций 

 

Шкала оценок 

 

Обучающийся в полной мере или частично владеет понятийным аппаратом 

теоретическими основами дисциплины, способен  иллюстрировать ответ 

примерами, фактами, данными научных исследований, применять 

теоретические знания для решения практических задач в области 

сценарного дела. Владеет навыками создания сценариев телепродукта.  

Зачет  

 

 

Ответ на вопрос к зачету не соответствует перечисленным показателям, 

обучающийся допускает существенные ошибки в теории и не может 

представить конечный практический продукт преподавателю по итогам 

освоения дисциплины.  

 

Незачет 

 

Перечень вопросов к зачету:  

 

1. Расскажите о специфике профессии  звукорежиссера и необходимых ему профессиональных 

качествах. Какие особенности других направлений звукорежиссуры вбирает в себя 

звукорежиссура телевидения и радио? 

2. Что делает концертный звукорежиссер? Чем занимается саунд-дизайнер в телерадиокомпании? 

3. Архивная звукорежиссура: что это такое? В чем особенности театральной звукорежиссуры? 

4. Из каких трех основных составляющих складывается звуковая среда современного эфира? 

5. Назовите три основные причины, почему современный радиоэфир не всегда может развивать у 

слушателей хороший музыкальный вкус? 

6. Какое влияние оказывает звуковая среда эфира на психику слушателей? Опишите технологию 

создания звукового образа. 

7. Каковы особенности восприятия звука в радиопрограммах? Каким образом звукорежиссер 

может помочь слушателям избежать ощущения дискомфорта от прослушивания радиопрограммы? 



 

8. Какие функции звукорежиссера при работе с речевыми фонограммами можно считать 

основными? 

9. Как технически грамотно записать человеческую речь в студии? 

10. При записи речи двух людей на радио существуют свои особенности. Что это за 

особенности? 

11. Какие основные операции включает редактирование текстового материала? Чем 

отличаются «грубое» и «тонкое» редактирование? 

12. Перечислите дефекты, которые следует вырезать при монтаже речи. В каких случаях 

звукорежиссеру может понадобиться дополнительная пауза в записанной речи? 

13. Как правильно определить место монтажа? Проверяя монтажную стыковку, на что следует 

обращать особое внимание? 

14. Охарактеризуйте соотношение элементов при совмещении речевых фонограмм с музыкой и 

шумами. 

15. Какая роль традиционно отводится музыке на радио и телевидении? 

16. Назовите функции, которые  музыка может выполнять в структуре радиопрограммы. Как 

музыка способствует запоминанию информации? 

17. По каким причинам при подготовке телерадиопередачи приходится делать монтаж музыки? 

18. Что за ошибки наиболее часто допускают начинающие звукорежиссеры? 

19. Назовите объективные и субъективные факторы, влияющие на качество записи 

музыкальных фонограмм. В чем плюсы и минусы полимикрофонной системы записи музыки? 

20. Какие два основных типа музыкальных фонограмм используются в процессе создания 

радиопрограммы? Что такое компилятивный метод оформления звуковой партитуры? Как на 

радио появляется оригинальная музыка? 

21. В чем заключается процесс «сборки» идеального варианта музыкальной фонограммы?  

Назовите несколько основных правил монтажа музыкальных фонограмм. 

22. Какие Вам известны типы соотношения текста и музыки? Способна ли музыка коренным 

образом изменить суть звучащего по радио текста? Какой тип музыки может быть не походящим 

для фонового оформления сюжета? 

23. Опишите наплыв как тип соотношения текста и музыки. 

24. В чем сходства и различия предварения и продления? 

25. В каких случаях на радио разбивка используется чаще всего? 

26. Приведите примеры музыкального оформления, когда музыка способна осуществлять 

идейно-эмоциональное обобщение сказанного. Что первично, а что вторично в соотношении 

текста и музыки? 

27. Какие звуки можно отнести к шумам? Какие типы шумов вам известны? 

28. Обозначьте роль шумов в образной структуре телерадиопроизведения. 

29. Бывают ли у шумов выразительные средства? Что это за характеристики? 

30. Поясните разницу между понятиями «шумы», «звуковые эффекты», «аудиоэффекты». 

31. Назовите три основных источника звуковых эффектов. 

32. Перечислите правила монтажа шумовых фонограмм. 

 

Оценка знаний, умений и навыков, характеризующая этапы формирования компетенций в рамках 

изучения дисциплины осуществляется в ходе текущей и промежуточной аттестаций. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о промежуточной 

аттестации обучающихся по программам высшего образования. При оценивании используются 

качественные шкалы оценок. Критерии оценивания приведены выше. 

 


