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1. Пояснительная записка 

 

1.1. Направленность программы: техническая 

1.2. Автор программы Дуржанов Руслан Камалатдинович 

1.3. Актуальность программы: 

 

Передача звуковой информации с помощью технических средств играет в 

наш век огромную и все более возрастающую роль буквально во всех областях 

социальной общественной жизни, науки и культуры. Круг применяемых ныне 

технических устройств, предназначенных для приема, обработки, записи 

передачи звука поистине необъятен. Однако если в первом случае главное 

требование – просто хорошая слышимость, без помех, сохранение 

разборчивости речи, то технические параметры сложной аппаратуры 

оцениваются по качеству звучания, естественности звука. Отметим, что при 

непосредственном восприятии звука (например, музыки или спектакля), 

цепочка передачи звуковой информации состоит только из двух звеньев: 

исполнитель – слушатель. С помощью современных технических средств 

радиолюбитель должен передать слушателям как искусство исполнителя, так и 

ощущение окружающей обстановки (акустики зала или обстановку 

сценического действия). Однако, при этом ему приходится учитывать 

специфику восприятия от натурального. Звуковую информацию 

радиолюбителю приходится соответствующим образом обрабатывать. 

Разумеется, с этой задачей можно справиться, только хорошо зная все законы 

звукопередачи и психофизиологического слуха. Основное внимание будет 

уделено описанию конкретных музыкальных программ. К таким программам 

относятся ACID RPO 6.0, SONY VEGAS 10.0, SOUND FORGE 6.0,  а также 

программы для конвертирования аудио файлов AUDOCONVERT 2.0.  

Данная программа актуальна, так как несет в себе задачи воспитания 

творческой личности, способной к самораскрытию собственного творческого 

потенциала через приобщение к музыкальной культуре, эстрадному искусству. 

Духовно – нравственное развитие и воспитание,  расширение  культурного 

диапазона студентов,   повышение культуры поведения – всё это  возможно 

осуществлять  через обучение и творчество  на  занятиях. Развитие творческих 

способностей личности было и остается одной из актуальных проблем 

педагогики и психологии. 

Отличие и новизна данной программы от других состоит в изменении 

последовательности подачи материала, режима временных параметров 

осуществлении деятельности, включает элементы современных методик и 

тренингов, упражнений, применяемых в работе музыкальных студий различных 

стран. 

1.4. Основные цели курса 

Цель курса – овладение основами техники монтажа радиопередач с помощью 

профессиональных редакторских и мастеринговых программ. 
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1.5. Задачи курса 

1. Создание творческого коллектива студентов, объединяющего ребят самых 

разных способностей; 

2. Вовлечение студентов в различные формы творческой деятельности по 

выпуску радиопрограмм; 

3. Разумное, целесообразное приобщение студентов к современной технике. 

4. Расширение информационно-познавательных возможностей учащихся. 

 

1.6. Предполагаемый результат. 

В результате изучения материала спецкурса учащиеся должны: 

Знать: 

- основы; 

- параметры субъективной оценки качества звукозаписи: художественные 

(эстетические), художественно-технические, технические; 

- компьютерные системы, используемые в звукорежиссуре. 

 

Уметь: 

- править треки в программах – редакторах. 

- менять форматы треков. 

- монтировать треки. 

- осуществлять запись и обработку голосовой информации (песни, стихи, 

закадровые тексты и т.д.) 

 

Предполагаемый результат. 

К концу обучения обучающиеся приобретают основные теоретические знания 

по предмету, приобретает начальные навыки, которые в дальнейшем сможет 

применять на практике, развивают такие важные личностные качества, как 

коммуникабельность, общую эрудицию, уровень культуры, выразительности 

речи. 

 

1.7. Система контроля и оценивания результатов. 

 обязательным компонентом процесса обучения является контроль или 

проверка результатов обучения на всех стадиях процесса обучения. 

 в конце  каждого полугодия проверка знаний 

 участие в  фестивалях, конкурсах. 
  

1.8. Используемые образовательные технологии 

 личностно-ориентированные технологии 

 развивающие технологии;  

 информационно-коммуникационные технологии;  

 индивидуализация и дифференциация процесса обучения;  
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1.9. Организация образовательного процесса 

Курс обучения рассчитан на 1 год. В кружок принимаются студенты с 15– 18 

лет, обладающие определенными музыкальными способностями: частотой 

интонирования, музыкальной памятью, чувством ритма, музыкальным слухом. 

Занятия проводятся индивидуально и группами 10,5 часов в неделю по 45 

минут. Общее количество часов курса – 360. 

1.10. Распределение часов 

Всего 
Теоретическое 

обучение 

Практические 

занятия 

Самостоятельная  

работа 

360 

часов 
90 часов 250 часов 20 часов 

1.11. Форма обучения: очная, групповая и индивидуальная. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.Учебно-тематический план программы 

 

Раздел, тема 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу слушателей и 

трудоемкость (в часах) 

 

Теорет. 

занятия 

Практ. 

занятия 

Самос. 

занятия 

Раздел 1. Введение обучения 

 

4ч   

Тема 1.1.Знакомство с работой 

звукомонтажера 

4ч   

Раздел 2. Настройка программы 

 

6ч 10ч  

Тема 2.1. Общие настройки 

 

1ч 2ч  

Тема 2.2. Связывание файлов 

определенных типов 

2ч 4ч  

Тема 2.3. Настроить рабочее 

пространство программы 

2ч 2ч  

Тема 2.4. Настроить параметры 

MIDI 

1ч 2ч  

Раздел 3. Начинаем работу с 

программами 

10ч 20ч  

Тема 3.1.Знакомство с программами 

Sound Forge и Acid Pro, Sony Vegas 

6ч 9ч  

Тема 3.2.Основные возможности 

программ Sound Forge и Acid Pro, Sony 

Vegas 

2ч 9ч  

Тема 3.3.В чем различия между 

программами Sound Forge и Acid Pro 

2ч 2ч  

Раздел 4.Работа со звуковыми 

файлами 

10 25ч 5ч 

Тема 4.1.Понятие форматов 

аудиофайлов 

2ч 5ч  

Тема 4.2.Открытие аудиофайлов 2ч 5ч  

Тема 4.3.Создание новых аудиофайлов 3ч 10ч 2ч 

Тема 4.4.Сохранение аудиофайлов 3ч 5ч 3ч 
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Раздел 5.Запись и воспроизведение 

 

10ч 40ч  

Тема 5.1.Предварительные 

параметры, которые следуют 

устанавливать перед записью 

1ч 4ч  

Тема 5.2.Основы записи и режим auto 

retake 

2ч 10ч  

Тема 5.3.Режим multiple-take 

 

2ч 4ч  

Тема 5.4.Как исправлять ошибки с 

использованием режима punch-in 

1ч 4ч  

Тема 5.5.Удаленная запись 

 

2ч 8ч  

Тема 5.6.Что такое синхронизация и 

как ее использовать 

2ч 10ч  

Раздел 6.Основы редактирования 

 

10ч 35ч 5ч 

Тема 6.1.Работа с окном данных 2ч 5ч  

Тема 6.2.Выделение фрагментов 

звуковых данных 

2ч 5ч  

Тема 6.3.Копирование, вырезание, 

удаление, кадрирование и вставка 

звуковых данных 

2ч 5ч 2ч 

Тема 6.4.Использование команд 

 

2ч 10ч  

Тема 6.5.Использование 

инструментов для редактирования 

2ч 10ч 3ч 

Раздел 7.Работа в программах  

 

10ч 20ч 10ч 

Тема 7.1.Закрепление материала 

 

10ч 20ч 10ч 

Раздел 8.Функции обработки 

 

10ч 40ч  

Тема 8.1.Предварительные установки 

и использование менеджера 

установок 

2ч 2ч  

Тема 8.2.Операции с тишиной в 

звуковых данных 

2ч 5ч  

Тема 8.3.Изменение громкости 

звуковых данных 

2ч 5ч  

Тема 8.4.Эквализация 

 

2ч 20ч  

Тема 8.5.Разные средства управления 

звуковыми данными 

2ч 8ч  
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Раздел 9.Эффекты в программах 

 

10ч 40ч  

Тема 9.1.Реверберация и акустическое 

зеркало 

4ч 10ч  

Тема 9.2.Задержки, хорус и фленжер 

 

2ч 10ч  

Тема 9.3.Изменение тона и сдвиг тона 

 

2ч 10ч  

Тема 9.4.Подключаемые модули и 

меню DirectX 

2ч 10ч  

Раздел 10.Дополнительные 

инструменты для работы со звуком 

10ч 20ч  

Тема 10.1.Восстановление 

аудиоданных с помощью функций 

repair 

5ч 10ч  

Тема 10.2.Исследование аудиоданных 

с помощью спектрального анализа 

5ч 10ч  

2.2. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1.  

Введение обучения – знакомство с работой звукомонтажера, изучение 

теоретических основ звукорежиссуры, звукового оборудования, компьютерного 

оборудования и программного обеспечения, умение находить правильное 

звуковое решение.  

 

Тема 2.  

Настройка программы – у каждого есть свои приемы и предпочтения. К 

счастью программа дает каждому возможность настроить по своему вкусу: 

- общие настройки 

- связывание файлов определенных типов 

- настроить рабочее пространство программы, включая цвета, панели 

инструментов, расположение окон и другие настройки; 

- настроить параметры MIDI. 

 

Тема 3. 

Начинаем работу с программами – теперь когда есть общее представление о 

технологии MIDI и цифрового звука, понять функциональность программ будет 

несложно. Вот на какие вопросы студенты найдут ответы: 

- Знакомство с программы Sound Forge и Acid Pro,Sony Vegas; 

- Основные возможности программ Sound Forge и Acid Pro, Sony Vegas; 

- В чем различия между программами Sound Forge и Acid Pro. 

 

Тема 4. 
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Работа со звуковыми файлами – программы Sound Forge и Acid Pro являются 

программой редактирования звука, она не имеет своего собственного формата 

файлов. Поскольку аудиоданные могут быть сохранены во множестве 

форматов, программы должны поддерживать различные типы аудиофайлов. Вы 

не можете выполнять никакие задачи в программах без того, чтобы сначала 

создать новый аудиофайл или открыть существующий. Поэтому мы изучим 

следующие вопросы работы с аудиофайлами: 

- Понятие форматов аудиофайлов; 

- Открытие аудиофайлов; 

- Создание новый аудиофайлов; 

- Сохранение аудиофайлов. 

 

Тема 5. 

Запись и воспроизведение – одна из программ которую мы будем осваивать не 

предоставляет средств для многодорожечной записи и воспроизведения. Это 

значит, что можем записывать или проигрывать только один стереофонический 

файл за один раз. Так работает большинство программ редактирования 

звуковых данных. Главное их предназначение – редактирование, но они также 

предоставляют возможность создания стереофонической записи живого 

концерта или новых звуков для устройства сэмплирования MIDI. Программа 

обеспечивает широкий спектр возможностей, связанных с записью и 

воспроизведением. В этой теме мы рассмотрим следующее: 

- Предварительные параметры которые следуют устанавливать перед записью; 

- Основы записи и режим auto retake; 

- Режим multiple-take; 

- Как исправлять ошибки с использованием режима punch-in; 

- Удаленная запись; 

- Что такое синхронизация и как ее использовать.  

 

Тема 6. 

Основы редактирования – после того как запись окончена, можно приступать к 

редактированию. Программы предоставляют обширный набор инструментов 

для редактирования, обработки данных и наложения звуковых эффектов. С их 

помощью можно делать с записями все, что заблагорассудится. Инструменты 

обработки данных и наложения эффектов будем рассматривать и использовать 

их на практике: 

- работа с окном данных; 

- выделение фрагментов звуковых данных ; 

- копирование, вырезание, удаление, кадрирование и вставка звуковых данных; 

- использование команд; 

- использование инструментов для редактирования. 

 

Тема 7. 

Работа в программах – закрепление пройденного материала и использование 

знаний на музыкальном фрагменте. 
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Тема 8. 

Функции обработки – в дополнение к базовому инструментарию в состав 

программ входит обширный комплекс дополнительных функций 

редактирования. Их можно использовать для изменения таких параметров 

аудиозаписи, как амплитуда (громкость), эквализация (частотный спектр), 

длина и т.п. вот о чем мы будем делать: 

- Предварительные установки и использование менеджера установок; 

- Операции с тишиной в звуковых данных; 

- Управление качеством звуковых данных; 

- Изменение громкости звуковых данных; 

- Эквализация; 

- Разные средства управления звуковыми данными. 

 

Тема 9. 

Эффекты в программах – добавление эффектов к аудиоданным делает их 

звучание лучше. Эффекты могут преваратить тусклую, безжизненную запись в 

произведение искусства. Например, можно применить эффект эха и фоновое 

окружение, чтобы создать иллюзию, что звук был записан в каких-то 

конкретных условиях, например в концертном зале. Программы содержат 

большое количество функций для создания различных эффектов, оживляющих 

аудиоданные. В этой теме мы изучим следущее: 

- Реверберация и акустическое зеркало; 

- Задержки, хорус и фленжер; 

- Изменение тона и сдвиг тона; 

- Сжатие, ограничение и другие эффекты; 

- Подключаемые модули и меню DirectX. 

 

Тема 10. 

Дополнительные инструменты для работы со звуком – содержится так много 

инструментов и функций, что составить какую-либо их классификацию очень 

трудно, потому что четко разделить их какие-либо категории весьма сложно. 

Некоторые используются для редактирования, другие – для обработки, третьи – 

для добавления эффектов. Существует еще несколько инструментов, не 

подпадающих ни под одну из этих категорий. Они дают вам возможность 

восстанавливать, анализировать и синтезировать аудиоданные. Вот на какие 

вопросы мы будем рассматривать:  

- Восстановление аудиоданных с помощью функций Repair; 

- Исследование аудиоданных с помощью спектрального анализа; 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОГО КУРСА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение курса: 

Реализация программы курсов требует наличия компьютерного класса. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;   

 рабочее место преподавателя;  

 учебно-методический  комплект по профессиональному модулю 

«Педагогическая музыкально-исполнительская деятельность»;  

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 микрофон и вокально-усилительная аппаратура.  

 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:  

программы  

Acid&Pro 6  

Sony Vegas 

Sound Forge,  

RazortLame,  

TimeFactory,  

Nero. 
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