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ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРОБЫ 

В ФОРМАТЕ ОНЛАЙН TRY-A-SKILL 

6-7 класс 

 

 

ФЕСТИВАЛЬ ПРОФЕССИЙ «БИЛЕТ В БУДУЩЕЕ» 

в рамках Финала VIII Национального Чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkills Russia)  

 

Компетенция «Звукорежиссура»  
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I. Паспорт программы 

Наименование профессиональной компетенции: Звукорежиссура 

Уровень сложности: try-a-skill 

Формат проведения: онлайн 

Время проведения: 45 минут 

Возрастная категория: 6-7 класс 

Доступность для участников с ОВЗ: да  

Допустимая нозологическая группа: Нарушение опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Необходимые специальные условия: нет 

II. Автор программы: 

Сиденко Игорь Евгеньевич, сертифицированный эксперт 
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III. Содержание программы 
Введение. 

Одна из профессий, широко востребованных на современном рынке труда, это 
звукорежиссура. Без неё невозможно представить себе полноценное функционирование 
радио, телевидения, театров, концертных залов, кинотеатров и других заведений. 
Подготовка специалистов в области звука занимает длительное время, требует высокого 
уровня знаний и способностей ученика и высокой квалификации преподавателя. Но даже 
при соблюдении всего вышеизложенного, уровень выпускаемых специалистов 
звукорежиссеров без полноценной практики, без опыта недостаточен для 
квалифицированной работы. Компетенция R26 «Звукорежиссура» позволяет уже на 
раннем этапе становления специалиста привить ему навыки практической работы, и 
подготовить его к специфике профессии в разных областях приложения. Есть три 
основные направления в профессии звукорежиссера – студийная звукорежиссура, 
звукорежиссура концертов и культурно-массовых мероприятий, звукорежиссура 
аудиовизуальных искусств. 
В компетенцию студийного звукорежиссера входит запись, редакция и обработка 
аудиоматериалов в соответствии с требованиями международных стандартов в области 
аудиопроизводства. Это производство музыкальных фонограмм, аудиокниг, рекламных 
аудиороликов и другой аудиопродукции. Звукорежиссер концертных программ управляет 
живым звуком на концертных площадках, клубах, театрах в режиме реального времени. 
Запись звука на съемочной площадке игрового или документального кино, телевизионной 
передачи, последующая коррекция звукового материала, подготовка финального звукового 
сопровождения кинофильма, телепередачи – это область деятельности звукорежиссера 
аудиовизуальных искусств. Во всех случаях специалист звукорежиссер должен знать 
принципы организации и управления звуковыми потоками, все современные методы 
обработки звука, а так же приборы и плагины, которые для этого используются. Чем 
лучше специалист разбирается в этом, тем более востребованным он будет среди 
работодателей. А это прямым образом влияет на размер оплаты труда звукорежиссера. 
Простой ассистент звукорежиссера на площадке без опыта работы зарабатывает 3-4 тыс. 
рублей за одну смену, звукорежиссер – до 10 тысяч за смену. Зарплата звукорежиссера в 
большом концертном зале может достигать 30-50 тыс. рублей за один концерт. Точно так 
же, как музыкант должен обладать музыкальным слухом, будущий звукорежиссер должен 
слышать все особенности звуковых компонентов и понимать, какие обработки нужно 
использовать. В предлагаемых тестах начального уровня оценивается представление 
участника о частотном диапазоне и основах эквализации, о помехах и искажениях звука, 
пространственном звучании и панорамировании. 
 В тестах второго уровня добавляется оценка качества звучания фонограммы, понятие 
музыкального баланса, динамического диапазона, прозрачности и пространственности 
фонограммы.  
Тесты третьего уровня предназначены для участников, которые не только могут оценить 
качество фонограммы, но и исправить те недостатки, которые были определены 
участником. Все задания тестов моделируют те особенности работы звукорежиссера, с 
которыми тот сталкивается каждый день в процессе своей работы. 

Общая формулировка задания в рамках онлайн-пробы try-a-skill 
Необходимо определить параметры несоответствия исходной фонограммы с 

образцом, определить  необходимые обработки, привести необработанную фонограмму в 
соответствие с фонограммой-референсом. Описать свои действия. 
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Описание целевого результата, продукта 
Правильное определение и применение необходимых обработок. Приведение 

необработанной фонограммы в соответствие с фонограммой-референсом. 
Пошаговая инструкция по выполнению задания 
На компьютере установлена звуковая рабочая станция (Pro tools, Logic pro, Cubase, 

Adobe Audition) с загруженными плагинами обработки эквализации и реверберации. 
Наставник объясняет принципы работы плагинов обработки. 
В проект загружена необработанная фонограмма (исходник) и обработанная фонограмма-
референс (образец). 
Требуется обработать исходную фонограмму, используя необходимые плагины обработки, 
и привести её в соответствие с образцом. 
Описать свои действия. 
Критерии успешного выполнения задания 
Участник правильно определил и применил необходимые обработки и привел звучание 
исходной фонограммы в соответствие с фонограммойреференсом. 
IV. Инфраструктурный лист 
 
№ Наименова

ние 
Технические 
характерист
ики с 
необходимы
ми 
примечания
ми 

Ед
. 

Количест
во 

Расчет Примерн
ая 
стоимост
ь за ед. 
(руб.) 

Необходимо
сть 

1 Компьютер Любой 
компьютер с 
возможность
ю вывода 
звука на 
наушники 

Ш
т. 

1 На 1 
челове
ка 

30000 Необходимо 

2 Наушники Любые 
наушники 
закрытого 
типа с 
возможность
ю 
подключения 
к компьютеру 

Ш
т. 

1 На 1 
челове
ка 

5000 Необходимо 

3 Ручка  Ш
т. 

1 На 1 
челове
ка 

20 Необходимо 

4 Бумага  Ш
т. 

1 На 1 
челове
ка 

1 Необходимо 
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V. Приложения и дополнения 
 
 Ссылка Комментарий 
1 https://drive.goog le.com/drive/fold ers/1a_G4iTgGy8 

ffEmhUqgYdtVrPi7 cADnh 
 

Технический регламент 
компетенции R26 
«Звукорежиссур а» 
 

2 https://drive.goog le.com/drive/fold ers/1a_G4iTgGy8 
ffEmhUqgYdtVrPi7 cADnh 
 

Техническое описание 
компетенции R26 
Звукорежиссура 
 

3 https://drive.goog le.com/drive/fold ers/1a_G4iTgGy8 
ffEmhUqgYdtVrPi7 cADnh 
 

Глоссарий компетенции 
R26 Звукорежиссура 
 

4 https://trophimov. ru/protokol-oirtobshhij-obzor/ 
 

Оценка качества звучания 
фонограммы 
 

5 https://www.ixbt. com/proaudio/th eory-ofreverb.shtml 
 

Реверберация 
 

6 https://www.ixbt. com/proaudio/th eory-ofreverb.shtml 
 

Реверберация 
 

7 https://tvkinoradi o.ru/article/articl e14666-
chtotakoereverberaciya 
 

Эквализация 
 

 
 


