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ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ  БЕЛАРУСЬ 
 

 
Переподготовка руководящих работников и 
специалистов, имеющих высшее образование 
Специальность: 1-17 01 73 Звукорежиссура 
Квалификация: Звукорежиссер 

 
Перападрыхтоўка кіруючых работнікаў і  
спецыялістаў, якія маюць вышэйшую адукацыю 
Спецыяльнасць: 1-17 01 73 Гукарэжысура 
Кваліфікацыя: Гукарэжысёр  

 
Retraining of executives аnd specialists 
having higher education 
Speciality: 1-17 01 73 Sound production 
Qualification: Soundman 
 

 

Дата введения  2017-03-28ХХ 
 

1 Область применения 
 

Настоящий образовательный стандарт переподготовки 
руководящих работников и специалистов (далее – стандарт) 
распространяется на специальность 1-17 01 73 
«Звукорежиссура» как вид профессиональной деятельности, 
требующий определенных знаний, навыков и компетенции, а 
также на квалификацию «Звукорежиссер» как подготовленность 
работника к данному виду профессиональной деятельности. 

Объект стандартизации (специальность с квалификацией) 
входит в группу специальностей  17 01  «Искусство театра, кино, 
радио и телевидения», направление образования 17 
«Искусство сценическое и экранное» согласно 
Общегосударственному классификатору Республики  Беларусь 
«Специальности и квалификации». 

Настоящий стандарт устанавливает требования, 
необходимые для обеспечения качества образования, и 
определяет содержание образовательной программы 
переподготовки руководящих работников и специалистов по 
вышеупомянутой специальности с целью соответствия 
образования установленным требованиям. 
 
 

Издание официальное 
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Настоящий стандарт может быть также использован 
нанимателями при решении вопросов трудоустройства 
специалистов, предъявляющих дипломы о переподготовке. 

 
2 Нормативные ссылки 
 
В настоящем стандарте использованы ссылки на 

следующий технический нормативный правовой акт (далее – 
ТНПА): 

– ОКРБ 011-2009 Специальности и квалификации    
Примечание – При пользовании настоящим стандартом 

целесообразно проверить действие ТНПА по состоянию на 1 января 

текущего года. Если ссылочный ТНПА заменен (изменен), то при 

пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться 

замененным (измененным) ТНПА. 

 
3 Термины и определения 
 
В настоящем стандарте применяют термины, 

установленные в Кодексе Республики Беларусь об 
образовании, а также следующие термины с соответствующими 
определениями:  

3.1 звукозаписывающая техника: Техника, используемая 
для  записи звука. 

3.2 звукорежиссер: Квалификация специалиста с высшим 
образованием, занимающегося звуковым оформлением радио-
кино-, телепроизведений, программ различных видов и жанров 
искусства. 

3.3 звукорежиссура: Деятельность специалиста, 
направленная на создание  звукового оформления радио-,  
кино-, телепроизведений, спектаклей, концертов и программ 
различных видов и жанров искусства. 

3.4 мастерство звукорежиссера: Использование 
специфических обработок для создания звуковых образов в 
кино, на телевидении, в спектаклях, при записи музыкальных 
произведений. 

3.5 монтаж: Процесс переработки или 
реструктурирования изначального материала, в результате чего 
получается иной целевой материал. 
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4 Требования к образовательному процессу 
 

4.1 Требования к уровню основного образования лиц, 
поступающих для освоения содержания образовательной 
программы 

 
Лица, поступающие для освоения содержания 

образовательной программы переподготовки, должны иметь 
высшее образование. 

 
4.2 Требования к формам и срокам получения 

дополнительного образования взрослых по специальности 
переподготовки 

 
Предусматривается следующая форма получения 

образования по данной специальности: заочная. 
Устанавливается следующий срок получения образования по 
специальности переподготовки (далее – срок получения 
образования или продолжительность обучения):  

24 месяца в заочной форме получения образования.  
 

4.3 Требования к максимальному объему учебной 
нагрузки слушателей 

 
Максимальный объем учебной нагрузки слушателей не 

должен превышать: 
– 12-и учебных часов в день в заочной форме получения 

образования, если совмещаются в этот день аудиторные 
занятия и самостоятельная работа слушателей; 

– 10-и учебных часов аудиторных занятий в день в 
заочной форме получения образования, без совмещения с 
самостоятельной работой в этот день; 

– 6-и учебных часов самостоятельной работы слушателей 
в день в заочной форме получения образования, без 
совмещения с аудиторными занятиями в этот день. 

 
4.4 Требования к организации образовательного 

процесса 
 

Начало и окончание образовательного процесса по 
специальности переподготовки устанавливаются учреждением 
образования, реализующим соответствующую 
образовательную программу (далее – учреждение образования) 
по мере комплектования групп слушателей и определяются 
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Графиком учебного процесса по специальности переподготовки 
для каждой группы слушателей. 

Наполняемость учебных групп слушателей по 
специальности переподготовки, обучающихся за счет средств 
республиканского и (или) местных бюджетов, рекомендуется 
обеспечивать в количестве 25-30 человек. Наполняемость 
учебных групп слушателей по специальности переподготовки, 
обучающихся за счет средств юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, физических лиц или  
средств граждан, устанавливается учреждением образования. 

 
5 Требования к результатам освоения содержания 

образовательной программы 
 
5.1 Требования к квалификации 
 
5.1.1 Виды профессиональной деятельности:  
– организационная деятельность по созданию звукового 

оформления в различных видах и жанрах искусства; 
– художественно-творческая деятельность по созданию 

звукового оформления в различных видах и жанрах искусства. 
 
5.1.2 Объекты профессиональной деятельности:  
– процесс записи музыки различных видов и жанров; 
– звуковое оформление радио-, кино-, теле-, 

видеофильмов, спектаклей, концертов и программ различных 
видов и жанров искусства; 

– процесс воспроизведения музыкальных фонограмм; 
– слушательская и зрительская аудитории. 
 
5.1.3 Функции профессиональной деятельности: 
– участвовать в  работе творческих групп над звуковым 

оформлением радио-, кино-, теле-, видеофильмов, спектаклей, 
концертов и программ различных видов и жанров искусства;  

– управлять процессом озвучивания; 
– участвовать в составе творческой группы над созданием 

радио-, кино-, теле-, видеофильмов, спектаклей, концертов и 
программ различных видов и жанров искусства; 

– участвовать в репетиционном процессе; 
– обеспечивать необходимое качество звука в зависимости 

от акустических условий. 
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5.1.4 Задачи, решаемые при выполнении 
профессиональной деятельности: 

– определение состава творческой группы;  
– определение площадки для звукозаписи; 
– определение необходимого технического оборудования 

для звукозаписи; 
– участие в озвучивании фильмов, рекламных роликов, 

музыкальных клипов, спектаклей, концертов; 
– подбор звукового материала;  
– запись музыки, шумов, текста; 
– обработка звукового материала с использованием 

современных технических средств; 
– участие в обсуждении и корректуре сценария; 
– создание звукорежиссерской экспликации; 
– оценка акустических возможностей площадок;  
– участие в проведении репетиций. 
 
5.2 Требования к уровню подготовки 
 
Переподготовка специалиста должна обеспечивать 

формирование следующих групп компетенций: социально-
личностных, академических, профессиональных. 

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими социально-личностными компетенциями:  

– знать основные конституционно-правовые положения 
идеологии белорусского государства; 

– уметь  излагать  и  отстаивать  ценности,  идеи, 
представления, составляющие основу деятельности 
белорусского общества и государства; 

– ориентироваться в процессах, происходящих в 
политической, социально-экономической, культурной сферах 
белорусского общества;  

– знать правовые нормы, закрепленные в Конституции 
Республики Беларусь и других законодательных актах, уметь 
ориентироваться в правовом поле; 

– знать основные отрасли права. 
 Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими академическими компетенциями: 

 – знать основные тенденции развития мирового 
музыкального искусства;  

– знать особенности музыкального искусства различных 
эпох; 
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– знать основные тенденции развития современной 
музыки; 

– знать основные положения законодательства о труде и 
об охране труда;  

– уметь оказывать первую помощь пострадавшим в 
результате несчастных случаев;  

– знать основные средства музыкальной выразительности 
и их специфику; 

– знать строение музыкальных произведений различных 
жанров, их специфические черты;  

– знать особенности строения и звучания различных 
музыкальных инструментов; 

– знать специфику записи акустических и 
электроинструментов.  

Слушатель, освоивший соответствующую 
образовательную программу переподготовки, должен обладать 
следующими профессиональными компетенциями: 

 – знать основные особенности акустики; 
 – знать акустические особенности различных помещений 

и учитывать их при звукозаписи и звуковом оборудовании 
помещений; 

– знать особенности распространения звука в помещении; 
 – знать методы обработки звуковых сигналов; 
 – знать принципы работы студийного оборудования; 
 – знать технику, обеспечивающую запись звука; 
 – уметь работать с программами по записи и обраработке 

звукового материала на персональном компьютере; 
 – знать технологию микширования и мастеринга звука и 

уметь применять ее при работе над звуковым материалом; 
 – знать основные элементы программ, предназначенных 

для профессиональной обработки звука; 
 – уметь использовать программное обеспечение 

редактирования звука при решении конкретной задачи; 
 – знать принципы и методы работы звукорежиссера с 

композитором и исполнителем;  
– знать принципы подбора музыкальных произведений; 
– знать психологические аспекты работы звукорежиссера с 

актерами, дикторами на радио, телевидении, в кино; 
 – уметь работать в команде с оператором, исполнителем, 

режиссером и другими участниками в процессе создания 
произведений различных видов и жанров искусства; 

 – уметь работать над партитурой спектакля, фильма, 
телепередачи;  

 – знать общие черты и специфические особенности 
драматических и музыкальных произведений; 
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 – знать принципы и методы работать со сценарием; 
 – знать основные принципы взаимодействия музыки, 

шумов и речи в фильме, телепередаче, спектакле;  
 – знать особенности использования звука в фильме, 

телепередаче, спектакле. 
 

5.3 Требования к итоговой аттестации  
 
Формой итоговой аттестации является защита дипломной 

работы. 
 
6 Требования к содержанию учебно-программной 

документации 
 
6.1 Требования к типовому учебному плану по 

специальности переподготовки 
 
Типовой учебный план по специальности переподготовки 

разрабатывается в одном варианте, когда общее количество 
учебных часов по плану составляет не менее 1000 учебных 
часов для групп слушателей, имеющих высшее образование по 
направлениям образования, не совпадающим с направлением 
образования, в состав которого входит данная специальность 
переподготовки. 

Суммарный объем аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателей не должен превышать 
1000 учебных часов. 

Устанавливается следующее соотношение количества 
учебных часов аудиторных занятий и количества учебных часов  
самостоятельной работы слушателей: 

в заочной   форме  получения   образования – от   60:40  
до 50 : 50. 

В часы, отводимые на самостоятельную работу по 
учебной дисциплине, включается время, предусмотренное на 
подготовку к текущей и итоговой аттестации. 

Продолжительность текущей аттестации составляет 4 
недели, итоговой – 1 неделя. 

На компонент учреждения образования отводится 100 
учебных часов. 

Порядок проведения текущей и итоговой  аттестации 
слушателей при освоении содержания образовательной 
программы определяется Правилами проведения аттестации 
слушателей, стажеров при освоении содержания 
образовательных программ дополнительного образования 
взрослых. 
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6.2 Требования к учебным программам по  учебным 
дисциплинам специальности переподготовки 

 
В типовом учебном плане данной специальности 

переподготовки предусматриваются следующие компоненты: 
–  гуманитарные и социально-экономические дисциплины; 
–  общепрофессиональные дисциплины; 
–  дисциплины специальности. 
Устанавливаются следующие требования к содержанию 

учебных программ по учебным дисциплинам специальностей 
переподготовки. 

 
6.2.1 Гуманитарные и социально-экономические 

дисциплины 
 
Основы идеологии белорусского государства 
Методология изучения идеологии белорусского 

государства. Идеология и ее общественное предназначение. 
Основные идеологии современности. Белорусская общность, 
национальная идея и государственность. Традиционные 
идеалы и ценности белорусского народа. Конституционно-
правовые основы идеологии белорусского государства. 
Стратегия общественного развития Беларуси в XXI веке.  
Механизмы функционирования идеологии белорусского 
государства.  
 

Основы права и трудового законодательства 
Система законодательства Республики Беларусь. 

Правовая  система  Республики Беларусь. Основы 
административного права. Основы гражданского права. Основы 
семейного права.  Основы трудового права. Основы 
финансового права. Правовые основы природопользования и 
охраны окружающей среды.  Основы уголовного права. Общие 
правила регулирования индивидуальных трудовых отношений. 
Трудовой договор. Коллективные трудовые отношения. 
Ответственность работников и нанимателей.  

 
6.2.2 Общепрофессиональные дисциплины 
 
История музыки  
Развитие музыкальной культуры. Особенности 

музыкального искусства различных эпох. Музыка древнего 
мира. Музыка эпохи античности, ее значение для последующего 
развития европейского музыкального искусства. Музыка эпохи 
средневековья. Основные жанры средневековой музыки, ее 
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эволюция от раннего к позднему средневековью. Музыка эпохи 
Возрождения. Возникновение оперы. Музыка барокко. 
Классицизм в музыке. Романтизм в музыке. Новые явления в 
области музыкальных жанров. Развитие и перерождение 
традиций романтизма в европейской музыке конца IX - начала 
XX веков. Стилевое и жанровое многообразие европейской 
музыки XX века. Основные тенденции развития современной 
музыки. Особенности развития музыкального искусства в 
Беларуси.  

 
Основы охраны труда 
Правовые и организационные вопросы охраны труда. 

Основы законодательства об охране труда в Республике 
Беларусь. Основные принципы и направления государственной 
политики в области охраны труда. Организация 
государственного надзора и общественного контроля охраны 
труда. Основы производственной санитарии и гигиены труда. 
Основы техники безопасности. Основы пожарной безопасности. 
Оказание первой помощи пострадавшим в результате 
несчастных случаев. 

 
Теория музыки  
Элементарная теория музыки. Строение музыкальных 

произведений. Мелодия. Гармония. Ритм и метр. Темп. 
Расчлененность музыкального произведения. Простейшие 
мелодико-синтаксические структуры. Форма рондо. 
Вариационная форма. Сонатная форма. Полифония. 
Полифонические формы. Фуга. Циклические формы. Сюиты. 
Вокальные формы. Крупные вокально-инструментальные 
формы. 

 
Музыкальные инструменты 
История и строение музыкальных инструментов. Акустика  

инструментов. Струнные музыкальные инструменты. Струнные 
смычковые инструменты. Струнные щипковые инструменты. 
Струнные ударные инструменты. Духовые деревянные и 
медные музыкальные инструменты. Ударные инструменты.    
Джазовые и эстрадные инструменты. Духовые и народные 
инструменты. Составы оркестров и ансамблей. Сольные, 
ансамблевые, оркестровые инструменты. Электромузыкальные 
инструменты. Сэмплы. Технология записи акустических 
музыкальных инструментов. 
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6.2.3 Дисциплины специальности 
 
Акустика  
Электроакустика. Волновая природа звука. Механические 

колебания. Простые гармонические колебания. Звуковые 
волны. Скорость звука. Звуковое давление. Основные 
характеристики слухового восприятия звука. Устройство уха. 
Слух и восприятие звука. Громкость. Критические полосы звука. 
Нелинейные качества звука. Бинауральный эффект. 
Нелинейные свойства слуха. Пространственная локализация. 
Высота звука. Тембр. Задачи и методы обработки звуковых 
сигналов. Требования к микрофонам. Акустика зданий и 
сооружений. Оборудование звуковых студий. Представление о 
физической природе звука. Особенности распространения звука 
в помещении. Акустические показатели помещения. 
Субъективная оценка акустики зала. Форма студий. Назначение 
и классификация студий. Акустические условия студийных 
передач. Недостатки акустики студий. Акустическое отношение 
и его роль в телевизионном вещании. Явления эквивалентной 
реверберации и использование его при передаче звучания 
солирующего инструмента или голоса. Влияние декораций на 
величину звукопоглощения. Акустические системы обратной 
связи. Шумы. Звукоизоляция студий.  

 
Техника записи звука  
Принципы устройства и работы звукозаписывающих 

технических средств. Микшерные пульты, эквалайзеры, 
микрофоны, сигнальные процессоры. Усилители мощности, 
кроссоверы, динамические головки, акустические системы и 
звукоусилительные комплексы, мониторные системы, 
устройства обработки звука, соединительные кабели и 
соединители. Работа со студийным оборудованием. 
Коммутация аппаратуры. Установка микрофонов. Назначение 
маршрутизации звукового сигнала через микшерный пульт. 
История звукозаписи. Механическая запись звука. 
Фотографическая запись звука. Магнитная запись звука. 
Цифровая запись звука. Аналоговое и цифровое представление 
музыкальных и речевых сигналов. Особенности современной 
технологии записи звука 

 
Компьютерная технология записи и обработки звука 
Работа со звуковым программным обеспечением на 

персональном компьютере. Использование практических 
навыков при обработке фонограмм. Особенности обработки 
фонограмм при помощи различных компьютерных программ. 
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Программа Sound Forge Pro. Интерфейс. Навигация. Маркеры. 
Основы редактирования в Sound Forge. Функции обработки. 
Эффекты. Дополнительные инструменты работы со звуком. 
Программа Nuendo. Виртуальная музыкальная студия. 
Интерфейс программы Nuendo. Редактирование виртуального 
объекта. Эквалайзер. Работа с функцией plug-ins. Графическое 
редактирование. Сведение и мастеринг в Nuendo. Nuendo и 
Cubase: совместное использование. Программа Cubase. 
Команды главного меню. Оцифровка звука. Аналого-цифровое 
преобразование. Цифроаналоговое преобразование. Методы 
синтеза звуков. Синтезаторы и сэмплеры. Создание проекта. 
Транспортная панель. Работа в окне проекта. Использование 
микшера. Работа с MIDI. Browse Project. Управление темпом. 
Работа с MIDI-плагинами. Применение VSTi. Использование 
приложений, поддерживающих протокол ReWire. Обработка 
аудиоданных. Применение VST-плагинов. Сведение 
композиции. Организация работы студийных компьютеров в 
сети.  

 
Работа звукорежиссера с композитором и 

исполнителем 
Основные принципы творческих взаимоотношений 

звукорежиссера с композитором. Особенности творческих 
взаимоотношений звукорежиссера с музыкантами- 
исполнителями. Роль выразительных средств в авторском 
творчестве. Этапы работы по созданию звуковой партитуры 
(экспликации) спектакля, фильма, радио и телепередачи. 
Приемы введения музыки в спектакль, фильм, телепередачу, 
исходя из драматургического и литературного материалов. 
Этапы работы в процессе создания и записи музыки. Принципы 
подбора музыкальных произведений. Компиляция. 
Определение стилистики музыкального материала. Исполнение 
и интерпретация музыкальных произведений. Авторские и 
смежные права. Психологические аспекты работы 
звукорежиссера с актерами, дикторами на радио, телевидении, 
в кино. Репетиция и запись музыки.  

 
Работа звукорежиссера с режиссером 
Основы драматургии. Общие черты и специфические 

особенности драматических и музыкальных произведений. 
Драматургия театра, радио и телевидения. Методика работы со 
сценарием. Специфика Режиссерского искусства и его 
технологически-творческие основы. Основные этапы 
реализации режиссерского замысла. Практическая режиссура: 
анализ драматургического материала, формирование и 
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воплощение режиссерского замысла. Роль звукорежиссера в 
постановочной работе. Соподчинение компонентов 
содержательной формы создаваемого произведения. Участие 
звукорежиссера в коллективном творческом процессе. 
Операторская техника. Согласование работы звукорежиссера с 
оператором и художником. 

 
Звуковое оформление фильма, телепередачи, 

спектакля 
Этапы становления звукового фильма.  Появление звука в 

кино. Звук в раннем звуковом кино. Эстетическая природа 
звукового фильма. Системы записи и воспроизведения звука. 
Аппараты записи и воспроизведения. Звук как элемент 
драматургии фильма. Функции музыки в кино. Шумы как 
элемент звуковой партитуры фильма. Основные принципы  
взаимодействия музыки, шумов и речи. Технология 
производства фонограммы. Особенности использования звука в 
телепередаче. Подбор фонограмм к телевизионной программе. 
Техника звукозаписи и воспроизведения на телевидении. 
Музыка в структуре театрального действия. Общие особенности 
театральной музыки. Функции музыки в сценическом действии. 
Музыкальное решение и музыкальный образ спектакля. 
Режиссерский замысел музыкального оформления спектакля. 
Работа с отобранным материалом. Звуковая партитура 
спектакля. Звуковые эффекты в музыкальном оформлении 
спектакля. Объективная и субъективная оценка качества 
звучания фонограммы.  


