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Программа вступительного экзамена по специzшьным дисциплинам
магистратуры сформирована в объеме программы предшествующей ступени
высшего образования (бакалавриата).

Основные требования к уровню подготовки специ€шистов по

специ€Lпьности магистратуры ГОП М032 АудиовизуаJIьное искусство и

медиа производство/7М0 21,82 Аудиопроизводство

I. Поступающий в магистратуру должен иметь представление:

- о месте музыкztльных и аудиовизу€шьных искусств в культурной жизни
общества, об их роли в создании художественных ценностей;
- о развитии искусства и образования в историческом контексте, в том

числе в связи с общим развитием гуманитарных знаний, с религиозными,
философскими, эстетическими идеями конкретного исторического периода.

знать:

принципы и приемы звукорежиссуры при работе над аудиовизуzLльным
произведением;
знать полный цикл работы со звуком в процессе создания звукового
образа в произведениях аудиовизу€Lльных искусств;
знать выразительные средства звукозаписи;
знать особенности звуковой структуры аудиовизуаJIьных произведений

р€вличных видов и жанров;

уметь:

мыслить звукозрительными образами, находить оптим€Lпьные по
выр€вительности формы сочетания р€lзличных элементов звукового ряда с
изображением;
создавать оптим€Lпьные по выр€lзительности формы сочетания различных
элементов звукового ряда с изображением;
воплощать творческие задачи соавторов в создаваемом звуковом образе;

драматургически мыслить, формировать и формализовать замысел
аудиовизуаJIьных произведений на основе источников возникновения
замысла, источников формирования замысла и источников формализации
замысла;

уметь воплощать творческие задачи соавторов в создаваемом звуковом
образе, сохранять жанровые и стилистические характеристики
музык€tльного произведения при переносе его в фонограмму;

иметь навыки:



- практически осуществления полного цикла работы со звуком в процессе
создания звукового и звукозрительного образа в произведениях
аудиовизу€tльных искусств ;

- владеть навыками самостоятельной работы: восприятием и пониманием
экранных произведений; методами анчLlrиза и концепту€Lлизации
информации, содержащейся в научных трудах;

- применения технологии записи звука на всех этапах производства
аудиовизу€LIIьного произведения ;

- анаJIиза технико-художественных качеств фонограммы аудиовизуального
произведения;

- ан€Lпиза драматургии фильмов.

быть компетентным:

деятельности в сфере творческо-производственной деятельности

образа, учитывая жанры и стилистику звуковых программ;

Вступительный экзамен проводится в устной форме согласно
Положению о проведении вступительных экзаменов по специаJIьности

магистратуры ГОП М032 Аудиовизу€Lльное искусство и медиа
производство/7М0 2 | 82 Аулиопроизводство

II. Наименование дисциплины и их основные разделы

1.<< Мастерство режиссуры>>

1. Принципы расстановки микрофонов при записи различных оркестров и
отдеJIьных инструментов.

2. Критерии выбора оптимzLпьных типов микрофонов для записи сольных
музык€Lпьных инструментов.

3. Анализ способов записи и схем расположения исполнителей и
микрофонов.

4. Принципы многомикрофонной технология звукоз аписи.



5. Принципы настройки пара\lетров ко\Iпрессоров и шумоподавителей.
6 Закономерности эквализацIlIl \п-зыкаlьных фактур.7. КонцепциЯ создания окончате-lьно.о ,uупоuЪ.о б-u".а при записи

музыки.
8. Принципы использования исктсственной ревербер ации.
9. Принципы использования компрессии динамического диапазона

отдельных составляющих сигнала.
10.Анализ технологических особенностей процесса записи звука с

нЕLпожением.
1 1.концепция р€вдельной записи солиста и аккомпанемента.
1 2.закономерности технологии р€lздельной записи групп инструментов.
lз.принципы последующего н€шожения, микшировани" и ооработки групп

инструментов.
14.закономерности использования экранов для акустической изоляции групп

инструментов.
1 5.классификация творческих направлений в современной звукорежиссуре.
1 6.Принципы применения амплитудного, частотного и темброuоiо в"брЪто.
1 7. Закономерности применения реверберации, флэнжер u, дrп"", фэйзера,

хоруса, дистошна.
18.методы изменения высоты тона и гармонизация.
19.методы создания искусственных звуков и их применение.
20.КласСификацИя ан€UIогОвых, генераторных и цифровых синтезаторов.
2 1.область применения синтезированных звуков.
22. Анализ особенностей работы звукорежиссера над театраJIьным

спектаклем, радиопостановкой и телепрограммой.
2з.требования при работе с компрессорами звука.
24.Аспекты применения экв€UIизации звука.
25.Анализ основных процедур записи современной музыки.
26.Закономерности установки номинаJIьного уровня.
27.принципы контроля программ по индикатору уровня.
28.принципы установки громкости звука при прослушивании.
29.обоснование применения ограничителеЙ и шумоподавителей.
30.Анализ технологии и техники монтажа.

2. <<Искусство режиссуры)>

1.

2.
Аспекты подготовки к перезаписи.
закономерности написания подробной окончательной экспликации

звукового решения фильма.
з. основные принципы монтажного построения звукового матери€Lла к
перезаписи.
4. Принципы расположения звуковых фактур на KaH€IJIaX.
5. особенности монтажа звукового матери€Lла для перезаписи,
построенного по принципу целесообразности и удобства работы.



|4.
15.

фоновых дорожек.
16. Концепция отбора возможных вариантов фоновых шумов и

30. Разновидности форматов многоканаJIьного звука (Dolby SR, Dolby
Digital ЕХ, Dolby Digital Surrоuпd_ЕХ).

3. <<Звукотехническое оборулование>

1. Классификацияитехническиехарактеристикимикрофонов.
2. Принцип действия микрофонов.

6. Принципы монтажа речевых кан€Lпов в общей звуковой монтажной
структуре.
7. Принцип использования одного речевого кан€Lпа для каждого
отдельного актера.
8. Предварительный монтаж речи по синхронности ее с изображением.
9. Концепцияпредварительногосведенияречевыхфонограмм.
10. Принципы подбора акустической обработки речи для каждого
монтажного эпизода.
1 1. Методы динамической и частотной поканальной обработки речи.
|2. Концепция использования автоматизации в аудиоредакторе.
13. Процесс формирования фоновых шумовых канаJIов и описание их
структуры.

Принцип монтажа фоновых шумов между эпизодами.
Особенности последовательной частотной и динамической обработки

сопоставление между собой.
|7. Принцип прописывания автоматизации при предварительном сведении

фонов.
18. Процесс уточнения синхронности шумов и изображения.
19. Принципы частотной, динамической и акустической обработки
дискретных шумов.
20. Закономерности распределения музык€шьных тем в соответствии с
изображением.
2|. Принципы частотной, динамической и акустической обработки
музык€Lльных номеров в соответствии с источником звука на экране
22. Закономерности предварительного сведения музык€Lпьных кан€Lпов.

2З. Вертикальный и горизонтальный монтаж в построении фонограммы
фильма.
24, Принцип симфонической партитуры в создании звуковой п€Lлитры
кинопроизведения.
25. Хуложественные и технические особенности процесса перезаписи.
26. Согласование звуковых решений звукорежиссера и режиссера.
Интеграция звуковых компонентов в общую структуру фильма.
27. Выбор баланса между отдельными звуковыми компонентами.
28. Факторы, определяющие эмоцион€LгIьное воздействие на зрителя
29. Технология изготовления исходных матери€Lпов.

электромеханический преобразователь.
Микрофон как



З. КлассифIlкацIlя и технические характеристики
гр омкого вор I.1 Te_l е I"t,

4. Устройство и принцип действия акустических систем, телефонов
и рупоров.
5. Классификация зв),ковых систем и оценка их качества звучания.
Назначение систеItIы звукопередачи.
6, Анализ основных форматов звуковых сигнzulов при их
формировании и прослушивании.
7. Принцип действия двухкан€Lльной стереофонической системы
звукопередачи. Прочесс возникновения стереофонического эффекта.
8. Устройство и принцип действия многоканаJIьных
стереофонических систем.
9. Анализ систем озвучения и звукоусиления.
10. Требования, предъявляемые к системам озвучения и
звукоусиления.
11. Концепция процесса озвучения открытых пространств и
помещений.
12. Анализ типов громкоговорителей, используемых в современных
системах озвучения и звукоусиления.
1з.
|4.

18.

19.

Методы защиты от акустической обратной связи.
Методы шумоподавления в устройствах звукозаписи.

15. Классификация систем шумоподавления.
16. Принцип частотныхпредискажений.
|7. Анализ современных компандерных систем шумоподавления.

Принцип шумоподавления в системе DNL.
Концепции применения графического эквалайзера.

20. Концепции применения параметрического эквалайзера.
2|. Концепции применения параграфического эквалайзера.
22. Обоснования использования фильтров НЧ и ВЧ.
2З. Особенности применения реверберации, критерии настройки
параметров реryлирования.

настроики параметров

24. Закономерности применения флэнжера и настройки параметров

реryлирования.
25. Закономерности применения фейзера и настройки параметров

реryлирования.
26. Закономерности применения дилэя и

реryлирования.
27. Закономерности применения хоруса и настройки параметров

реryлирования.
28. Закономерности применения транспонирования спектра.
29. Концепции применения энхансера и максимайзера. Особенности
настройки параметров реryлирования
30. Концепции применения эксайтера и вит€lлайзера. Особенности
настройки параметров реryлирования.
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