
  

Программа обучения основам звукорежиссуры 
в сфере кино-/видеопроизводства в 

ГБОУ СПО киноколледже №40 г. Москвы 
преподавателя Кирилла Юрьевича Буканова. 

 
Цели и задачи:  

1. мотивировать интерес учащихся к профессии звукорежиссёра, ознакомить 

с историей звукорежиссуры, выдающимися личностями, сыгравшими немаловажную роль в развитии 

звуковых технологий. 

2. учить студентов анализу пройденного материала и сопоставлению общих законов других наук с 

законами звуковой инженерии, основываясь на имеющемся опыте и приобретённых знаниях в других 

областях назависимо от возраста и категории интересов учащихся, 

3. расширить грани осознания студентами роли звукового сопровождения и связи с изображением в 

аудиовизуальном произведении, 

4. научить узнавать и анализировать тембровое звучание различных музыкальных инструментов и 

звуковых шумов, а также звуков из окружающей среды, постоянно тренировать свой слух, 

5. научить техническим приёмам звуковой выразительности, как виртуальным, так и при съёме звука «на 

площадке», различать типы микрофонов, разбираться в способах обработки звукового сигнала, 

6. развивать способности студентов находить оригинальные решения создания звуковой атмосферы 

фильма/аудиовизуального произведения, умению творчески мыслить при формировании звукового 

сопровождения, развивать чувство стиля и знакомить учащихся с разными формами / жанрами 

аудиовизуального изложения, 

7. научить основам многоканальной записи и сведения академической и эстрадной музыки, правилам 

расстановки микрофонов, записи, обработке и созданию шумовых эффектов, 

8. ознакомить учащихся с основными законами психоакустики, техникой речи и озвучания. 

План обучения: 

Занятия предполагается проводить в свободной форме, с индивидуальным подходом к каждому студенту по системе: 

теория                пример            практика           анализ.  

 

 

             .            (I hear and I forget, I see and I remember, I do and I understand – Chinese proverb) 

На основе прослушивания примеров общепризнанных мировых записей сформировать у учащихся 

представления о современных международных стандартах в индустрии кинопроизводства и требованиях к 

качеству изготовления звуковых дорожек к фильмам и т.д. 

Поощрять умение учащихся выражать собственное мнение, спорить, аргументировать, задавать вопросы.  

Создавать на занятиях доброжелательную атмосферу, в которой учащимся будет легче раскрыть, проявить 

себя и взаимодействовать со сверстниками. .(The secret of success is to make your vocation your vacation – 

Mark Twain) 

Использование на занятиях звукозаписывающего и звуковоспроизводящего оборудования для наглядной 

демонстрации примеров и практики студентов. Предполагается виртуальное и практическое посещение 

известных студий (тонстудий Мосфильма и т.д.) для ознакомления с совершенными технологиями. 

 

Необходимое оборудование для проведения теоретических занятий: компьютер (ноутбук), маркерная 

доска, аудиосистема, видеосистема (проектор или телевизор). 


