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1. Нормативная база реализации программы вступительных 

испытаний 

Настоящая программа вступительных испытаний творческой 

профессиональной направленности разработана в соответствии с: 

Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»; 

Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 13 августа 2014 г. N 997, зарегистрирован в 

Минюст России от 21 августа 2014 года № 33745; 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 23 января 2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема  на обучение по 

образовательным программам среднего профессионального образования»;  

Правилами приема в краевое государственное бюджетное 

профессиональное образовательное учреждение «Минусинский колледж 

культуры и искусства на 2020-2021 учебный год». 
Прием на программу подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 

осуществляется при наличии у абитуриента документа об общем среднем 

образовании или документа об образовании более высокого уровня (среднем 

общем образовании, среднем профессиональном образовании или высшем 

профессиональном образовании). При приеме абитуриентов на подготовку 

по данной образовательной программе образовательное учреждение 

проводит вступительные испытания творческой профессиональной 

направленности.  

Поступающие вправе предоставить оригинал или ксерокопию 

документов, подтверждающих результаты индивидуальных достижений, а 

также копию договора о целевом обучении, заверенную заказчиком целевого 

обучения, или незаверенную копию указанного договора с предъявлением 

его оригинала. 

 

2. Цели и задачи вступительных испытаний 

 

Вступительные испытания проводятся с целью выявления 

определенных творческих способностей у абитуриентов, позволяющих 

осваивать соответствующую программу подготовки специалистов среднего 

звена. 

Перечень вступительных испытаний творческой направленности 

включает задания, позволяющие определить уровень подготовленности 

поступающего в музыкально-теоретической и звукооператорской 

технологической области. 

 

 

 



3. Порядок проведения вступительных испытаний 

 

Прием на специальность 53.02.08 Музыкальное звукооператорское 

мастерство осуществляется при условии владения поступающим объемом 

знаний и умений в соответствии с требованиями к выпускникам детских 

школ искусств, детских музыкальных школ. 

При приеме   учебное заведение проводит следующие вступительные 

испытания творческой направленности: 

 Сольфеджио (письменно и устно); 

 Слуховой анализ фонограммы; 

 Собеседование (с предоставлением творческой папки 

поступающего). 

 

4. Содержание вступительных испытаний  

 

4.1. Сольфеджио 

 

Письменный экзамен состоит из двух заданий:  

1. Запись одноголосного музыкального диктанта в форме периода 

протяженностью 4-8 тактов. Размеры: 2/4, 3/4, 4/4. 

Интонационные и ритмические трудности: 

 различные виды мажора и минора; 

 ритмические группы с шестнадцатыми. 

Перед проигрыванием диктанта объявляется тональность и дается настройка 

в этой тональности. Диктант проигрывается 12-14 раз в течение 25-30 минут. 

 

2. Определение на слух:  

 интервалы вне лада: чистые, большие, малые, тритоны. 

 аккорды вне лада: трезвучия (мажорные и минорные с 

обращениями, увеличенное и уменьшенное трезвучия в основном 

виде), септаккорды (малый мажорный с обращениями). 

 лады: мажор – натуральный и гармонический, минор – натуральный, 

гармонический, мелодический. 

В случае необходимости могут проводиться дополнительные формы 

проверки музыкальных данных: мелодического, гармонического слуха, 

музыкальной памяти, чувства ритма на усмотрение комиссии. 

 

4.2. Слуховой анализ фонограммы  

 

Экзамен проводится в письменной форме. Общая продолжительность 

экзамена – 40 минут. Экзамен включает в себя выполнение слухового 

анализа представленной музыкальной композиции. Абитуриенту 



предлагается для прослушивания и оценки ряд музыкальных фонограмм 

различных стилей и жанров, подобранный комиссией. Предложенные 

фонограммы могут содержать искажения (щелчки, хрипы, фальшь, 

нарушения музыкального баланса, тембра и т. д.). Абитуриент, во время 

прослушивания фонограммы, должен написать слуховой анализ, ответив на 

следующие вопросы: 

1.  Назовите инструментальный состав прослушанного музыкального 

произведения.  

2.  Определите стилистическую и жанровую принадлежность 

музыкального произведения. По каким критериям вы определили данный 

стиль/жанр композиции? 

3.  Насколько естественно в записи переданы тембры инструментов? 

Опишите эпитетами тембры музыкальных инструментов. 

4.  Присутствуют ли в фонограмме электромузыкальные инструменты? 

Какие? 

5.  Какой (-ие) инструмент (-ы) исполняет солирующую партию? 

6.  Присутствуют ли в фонограмме искажения и посторонние шумы, 

мешающие восприятию музыкального материала? Если да, то какие? 

Укажите возможную природу их возникновения. 

7.  Как на Ваш взгляд сбалансированы между собой инструменты? 

Указать баланс по динамике, пространству и частотному спектру. 

8.  Определить на слух в каких условиях производилась данная запись 

– на концерте или в студии ? 

9.  Какие группы оркестра (ансамбля) плохо прослушиваются в данной 

фонограмме? Укажите конкретно музыкальные инструменты данной группы. 

10.  Знаете ли вы название или исполнителя данной композиции? 

 

4.3. Собеседование 

 

Собеседование (проверка общекультурного и технического уровня) 

проводится экзаменационной комиссией с каждым абитуриентом 

индивидуально. 

Абитуриент предоставляет комиссии творческое портфолио (грамоты, 

дипломы, благодарственные письма).  

На собеседовании определяется кругозор абитуриента, его эрудиция,  

интеллект, технический уровень, умение говорить и грамотно излагать свои 

мысли, выясняются его творческие наклонности, коммуникабельность.  

Круг вопросов – музыка, кинематография, литература, поэзия, 

живопись, театр, психология, физика, звукооператорское мастерство и 

звукорежиссура. Проверяется способность абитуриента абстрагироваться, 

убедительно и аргументировано излагать свои мысли. Для абитуриентов, 

владеющих музыкальным инструментом или навыками пения, необходимо 

исполнить любое музыкальное произведение. 

Экзамен проходит в форме собеседования – устно. 

 



             Примерный перечень вопросов к собеседованию: 

 

1. Как Вы представляете себе профессию звукооператора? 

2. Как часто посещали мероприятия, проводимые в вашем Центре 

культуры (Доме культуры) по месту проживания? 

3. Какие формы массовых мероприятий и праздников, проводимых 

центром культуры, вы знаете или принимали участие? 

4. Какой имеете опыт звукооператорской работы (если есть)?   

5. Какими компьютерными программами владеете и на каком уровне? 

6. Владеете ли  музыкальными компьютерными программами? Какими 

и на каком уровне (дилетант, уверенный пользователь, эксперт)?  

7. Увлекаетесь ли записью электронной музыки и в каком виде? 

8. В какой мере  используете теоретические музыкальные знания при 

работе с музыкальным материалом? 

9. Какое  личное  электронное оборудование имеете и каким образом 

его используете?  

10. Какое звуковое оборудование, использующееся  для звукоусиления 

вы знаете?  

11. Какие жанры музыки вам знакомы?  

12. Знаете ли Вы – чем отличается опера от оперетты? 

13. Что такое либретто и какую роль оно играет в искусстве? 

14. Назовите  русских композиторов (каких знаете) и их самые 

известные произведения.   

15. Назовите композиторов советского периода и их самые известные 

музыкальные произведения. 

16. Назовите фамилии современных композиторов и их наиболее 

известные творения. 

17. Какое место в вашей жизни занимает поэзия и какие стихи помните 

и можете прочесть? 

18. Каких поэтов вы знаете (русских, советских, современных)? 

19. Ваш любимый фильм, композитор, исполнитель и что в нем 

особенно нравится? 

20. Можете ли назвать имена великих художников и их картины?  

21. Знаете ли вы русских, советских или современных художников и 

какие произведения принесли им известность?  

22. Нравится ли вам театральное искусство и кого из актеров можете 

назвать? 

23. Назовите инструменты симфонического оркестра и какая роль им 

отводится при исполнении музыкального произведения?  

24. Назовите инструменты джазового оркестра и их роль в процессе 

исполнения  музыкального произведения? 

25. Нравилась ли вам физика в школе и какие знания она вам дала? 

26. Назвать основные параметры звуковой волны? 

27. Механические колебания и их параметры (частота, период, фаза). 

28. Архитектура современного персонального компьютера. 



29. Основные виды памяти ПК и их носители. 

30. Отслеживаете ли вы современные тенденции в развитии 

компьютерных технологий и пытаетесь ли быть в курсе последних 

разработок в этой области? 

31. Умеете ли пользоваться мануалами (руководствами пользователя) 

для изучения какого-либо конкретного оборудования или 

компьютерной программы? 

32. Какой способ при изучении чего-то нового (инструмента, 

оборудования или программы) вы чаще всего используете и почему?  

33. Насколько болезненно реагируете на критику в свой адрес и 

считаете ли важным мнение окружающих о вас? 

34. Переживаете ли за собственные неудачи и неудачи товарищей? 

35. Считаете ли важным для себя быть успешнее окружающих? 

36. Что вас больше всего раздражает в людях? 

37. Считаете ли вы точность и пунктуальность теми чертами характера, 

которыми хотели бы обладать? 

38. Кто такой, на ваш взгляд, звукорежиссер  и чем он отличается от 

звукооператора? 

39. Какие области звукорежиссуры вам известны?  

40. Владеете ли вы музыкальным инструментом и какой бы инструмент 

хотели освоить? 

 

Желательным является предоставление экзаменационной комиссии 

творческой работы. Экзаменуемый представляет творческую работу из 

предложенного списка в виде самостоятельно выполненной фонограммы. 

Необходимо устно описать алгоритм выполнения работы и комплекс 

использованного оборудования. 

 

Виды работ: 

 Аранжировка 

 Звукозапись (концертная или студийная) 

 Озвучание кино, видео фильма 

 Озвучание статичного изображения 

 Шумовой этюд 
 

Критерии оценки вступительных испытаний по сольфеджио 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей. 

 

«зачтено»: 

 музыкальный диктант записан в полном объеме, возможны 

незначительные ритмические и мелодические неточности; 



 продемонстрирована грамотность написания нотного текста; 

 верно определены все компоненты слухового анализа, но 

допустимы некоторые неточности. 

 

«не зачтено»: 

 диктант не записан в полном объеме, допущены грубые ошибки при 

записи интонационных и ритмических особенностей; 

 неграмотное написание нотного текста; 

 не определена большая часть компонентов слухового анализа. 
 

Критерии оценки вступительных испытаний по слуховому анализу 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей. 

 

«зачтено»: 

 слуховой анализ выполнен в полном объеме, даны ответы на все 

вопросы, возможны неточности в определении жанровой и 

стилистической принадлежности музыкального произведения; 

 продемонстрирована грамотность описания слухового анализа; 

 названы исполнители и музыканты данного произведения; 

 верно определены все компоненты слухового анализа, но 

допустимы некоторые неточности в определении солирующего 

инструмента, электромузыкальных инструментов. 

 

«не зачтено»: 

 слуховой анализ выполнен ошибочно, допущены грубые ошибки 

при определении инструментального состава в фонограмме; 

 отсутствует определение стилистической и жанровой 

принадлежности музыкального произведения;  

 не определены присутствия искажений и щелчков в фонограмме, 

студийная или концертная запись; 

 не определена большая часть компонентов слухового анализа. 

 

Критерии оценки вступительных испытаний по собеседованию 

 

Результаты вступительных испытаний оцениваются по зачетной 

системе. Успешное прохождение вступительных испытаний подтверждает 

наличие у поступающих определенных творческих способностей. 

 

 

 



«зачтено»: 

 коммуникативная задача полностью выполнена: 

цель общения успешно достигнута, ответы на вопросы получены. 

Экзаменуемый высказывает интересные и оригинальные идеи. Цель 

общения в основном достигнута; 

 словарный запас экзаменуемого в основном соответствует 

поставленной задаче, однако наблюдается некоторое затруднение 

при подборе слов и/или имеются неточности в их употреблении; 

 в речи экзаменуемого присутствуют грамматические ошибки, не 

затрудняющие понимания или используются однообразные 

грамматические конструкции; 

 речь экзаменуемого в целом понятна, экзаменуемый допускает 

отдельные фонетические ошибки; 

 предоставлена творческая папка; 

 исполнено музыкальное произведение. 

 

«не зачтено»: 

 коммуникативная задача не выполнена: цель общения не 

достигнута, содержание не соответствует коммуникативной задаче. 

Отказ от ответа; 

 словарного запаса не хватает для общения в соответствии с 

заданием; 

 в речи экзаменуемого присутствуют грамматические ошибки, 

затрудняющие понимание; 

 понимание речи экзаменуемого затруднено из-за большого 

количества фонетических ошибок; 

 отсутствие творческой папки; 

 музыкальное произведение не исполнено. 

 

4.4. При приеме на обучение по образовательным программам 

образовательной организацией учитываются следующие результаты 

индивидуальных достижений: 
1) наличие статуса победителя и призера в олимпиадах и иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, мероприятиях, 

направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 

научной (научно-исследовательской), инженерно-технической, 

изобретательской, творческой, физкультурно-спортивной деятельности, а 

также на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных достижений 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

17 ноября 2015 г. N 1239 "Об утверждении Правил выявления детей, 

проявивших выдающиеся способности, сопровождения и мониторинга их 

дальнейшего развития"  

consultantplus://offline/ref=CBADB70752F4361E1AEE669C29630752BA7D615458FD08C97D19ED642F6DA5E37711D9E1DC8FB4421FC4E22D88QAJCE


2) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата по 

профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья "Абилимпикс"; 

3) наличие у поступающего статуса победителя и призера чемпионата 

профессионального мастерства, проводимого союзом "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" либо международной организацией "WorldSkills 

International". 

 

5. Итоговый результат  вступительных испытаний 

 

Итогом вступительного испытания является однозначное решение 

«прошел, не прошел». В случае принятия положительного решения в 

экзаменационном листе запись будет иметь вид: «Прошел». В случае 

принятия отрицательного решения запись в экзаменационном листе будет 

следующая: «Не прошел». 

Для успешного прохождения вступительных испытаний необходимо 

получить «зачтено» по всем испытаниям. 

В случае если численность поступающих, включая поступающих, 

успешно прошедших вступительные испытания, превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 

ассигнований бюджета Красноярского края, колледж осуществляет прием на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего 

образования, указанных в представленных поступающими документах об 

образовании (т.е. учитывается «средний балл» аттестата) и (или) документах 

об образовании и о квалификации, результатов индивидуальных достижений, 

сведения о которых поступающий вправе представить при приеме, а также 

наличия договора о целевом обучении с организациями. При наличии 

результатов индивидуальных достижений и договора о целевом обучении 

учитывается в первую очередь договор о целевом обучении. 

Результаты индивидуальных достижений и (или) наличие договора о 

целевом обучении учитываются при равенстве результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего или среднего 

общего образования, указанных в представленных поступающими 

документах об образовании и (или) документах об образовании и о 

квалификации. 

 

Рекомендуемая литература: 

1. Динов, В. Г.  Звуковая картина. Записки о звукорежиссуре [Текст] : 

учеб. пособие / В.Г. Динов. - 3-е изд., стер. – СПб. : Лань : Планета 

музыки, 2012. – 490 с. 



2. Севашко, А. В. Звукорежиссура и запись фонограмм [Текст] : 

профессиональное руководство / А. В. Севашко. - М.: ИД  «Додэка-

XXI»; Альтэкс, 2012. – 432 с. 

3. Акустика студий звукового и телевизионного вещания. Системы 

озвучивания [Текст] : учебно-метод. пособие / сост. Л. Г. Стаценко, Ю. 

В. Паскаль. – Владивосток : ДВГТУ, 2006 – 96 с.  

4. Алдошина, И. А. Музыкальная акустика [Текст] :  учебник / И. А. 

Алдошина, Р. Приттс. - СПб. : Композитор, 2006. – 720 с.  

5. Бьюик, Питер  Живой звук. РА для концертирующих музыкантов 

[Текст] : пер. с англ. / Питер Бьюик.  - М. : Шоу-Мастер, 1998. – 178 с.  

6. Клюкин, И. И. Удивительный мир звука [Текст] / И. И. Клюкин. - Л. : 

Судостроение, 1978. - 168 с.  

7. Маньковский, В. С. Основы звукооператорской работы [Текст]  / В. С. 

Маньковский. - М. : Искусство, 1985. – 240 с. : ил.  

8. Меерзон, Б. Я. Акустические основы звукорежиссуры и оборудование 

студий звукозаписи [Текст] : учеб. пособие / Б. Я. Меерзон. – М. :  

Гуманитарный институт телевидения и радиовещания им. Литовчина, 

2009. – 260 с. 

9. Нельсон, Марк  Запись и обработка звука на компьютере [Текст] : 

руководство пользователя / Марк Нельсон. - М. : Эксмо, 2007. – 384 с.  

 

Адреса в сети INTERNET: 

1. http://vk.com/soundrecord - VST / Сведение / Мастеринг 

2. Кубат, К. Звукооператор – любитель [Электронный ресурс] / К. Кубат. 

– Режим доступа:  http://pdf-knigi.com/1218/516475/Zvukooperator-

liubitel.pdf  

3. Обучающие курсы [Электронный ресурс] // RusTuts.com: Работа со 

звуком и музыкой–просто о сложном. - Режим доступа: 

http://rustuts.com/?page_id=3181    

4. Содружество звукорежиссеров [Электронный ресурс]. – Режим доступа 

: http://vk.com/t.p.z.k.proaudio   

5. Топ Звук Steinberg Cubase [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://vk.com/steinbergcubase 

6. Мастерская звукорежиссера [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://vk.com/@workshopzvukorejesser-pravilnoe-panoramirovanie-

effekty-dvizhenie-rasshireni 

7. Звукорежиссура в теории [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

http://yoursoundpath.com/video/ 

8. ТехноСонус - Звукоизоляция и акустика помещений [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : 

https://www.youtube.com/channel/UCS9RWPUmBx-dOBMiiYj5ZJw 

9. Все для музыкантов [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://vk.com/muzfound 

http://vk.com/soundrecord%20-
http://pdf-knigi.com/1218/516475/Zvukooperator-liubitel.pdf
http://pdf-knigi.com/1218/516475/Zvukooperator-liubitel.pdf
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10. История музыки [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://vk.com/music_of_history 

 

Рекомендуемый видеоматериал для просмотра: 

1. Как делают конденсаторные микрофоны? (Neumann u87) 

https://www.youtube.com/watch?t=2&v=jDklklTUSqE 

2. [report] Music Sound Design ( Звуковой дизайн в музыке) 

https://www.youtube.com/watch?v=KYSxVpMjrLA 

3. Как устроена музыка. 4 фильма: мелодия, ритм, гармония, бас. 

4. Как работает внимание в музыке [zwook.ru] 

https://www.youtube.com/watch?v=j0pk0KAL9CY 

5. Классические альбомы: Pink Floyd - The Making Of Dark Side Of The 

Moon/ Обратная сторона луны. 

https://www.youtube.com/watch?v=DG3GLntHc0I 

6. [RUS] Город звука | Sound City (2013) 

7. Городские пижоны. Студия звукозаписи.  

8. PRO Гитары - Александр Ерасов. 

9. Курс молодого звукорежиссера. Видеоуроки. 
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