
 



  



 
 



 

1. Общие положения. 

                  

1.1. Программа государственной итоговой аттестации в ГБПОУ «Ивановский 

колледж культуры» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство. 

1.2. Данная программа разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство и регламентирует процедуру прохождения 

государственной итоговой аттестации студентами Ивановского колледжа культуры. 

1.3. Целью государственной итоговой аттестации является установление 

соответствия компетентностно-квалификационных характеристик выпускника 

Федеральному государственному образовательному стандарту среднего 

профессионального образования по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство. 

1.4. Государственная итоговая аттестация включает: 

- защита выпускной квалификационной работы «Звукооператорское 

мастерство», включающую реферат и демонстрацию записей фонограмм с 

приложением экспликации; 

- государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений» по 

междисциплинарному курсу «Инструментоведение, инструментовка  и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка». 

При прохождении государственной итоговой аттестации выпускник – 

специалист звукооператорского мастерства должен продемонстрировать: 

в области звукооператорской технологической деятельности:     

владение (или практический опыт владения) навыками установки, наладки 

звукотехники,  звукового сопровождения музыкального и зрелищного мероприятия; 

записи, сведения и монтажа фонограмм, создания звукового образа музыкального 

произведения; 

умение записывать, реставрировать и воспроизводить несложные звуковые 

программы; создавать и обрабатывать музыкальные фонограммы; самостоятельно 

делать записи, используя моно, стерео и многомикрофонные системы, 

двухканальные и многоканальные аналоговые записи; использовать современную 

компьютерную технику и оборудование для обработки звука; производить 

установку, монтаж и наладку оборудования;  

знание теоретических принципов работы звукотехники, системы 

пространственного звуковоспроизведения; основные составляющие 

звуковоспроизводящей аппаратуры, усилительные, акустические системы и 

принципы их работы; основ звукозаписи, обработки звука, звукорежиссуры; 

особенности записи музыкальных инструментов; основные виды технологических 

процессов производства фонограмм; художественные особенности записи музыки 

различных стилей и эпох; технологию создания эстрадных фонограмм; запись на все 

виды носителей, MIDI-системы; основы цифровой многоканальной компьютерной 

записи; основные технологии обработки звука на компьютере; 

в области музыкально-творческой деятельности:   

владение теоретическими основами инструментоведения, аранжировки, 

инструментовки и компьютерной аранжировки музыкальных произведений; 



 

профессиональной музыкальной терминологией; технологией изготовления 

фонограмм и экспликаций; 

умение делать анализ нотного текста с объяснением роли выразительных 

средств; использовать компьютерные  программы цифровой обработки звука; делать 

инструментовку, аранжировку произведений для различных составов ансамблей, 

биг-бэнда; аранжировать музыкальное произведение с помощью компьютера; 

создать в записи звучащий художественный образ музыкального произведения;  

знание выразительных и технических возможностей оркестровых инструментов 

и их роли в оркестре (ансамбле); особенностей современной оркестровки и аранжи-

ровки для эстрадно-джазовых творческих коллективов, вокальных ансамблей; 

основы компьютерной аранжировки; наиболее употребимых компьютерных 

программ для записи нотного текста, основ  MIDI-технологий. 

1.5. Тематика защиты выпускной квалификационной работы 

«Звукооператорское мастерство», включающую реферат и демонстрацию записей 

фонограмм с приложением экспликации, должна соответствовать содержанию 

ПМ.01 «Звукооператорская технологическая деятельность». 

1.6. Требования к государственному экзамену «Аранжировка музыкальных 

произведений» по междисциплинарному курсу «Инструментоведение, 

инструментовка  и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная 

аранжировка» разрабатываются учебным заведением. 

1.7. На проведение государственной итоговой аттестации отводится три 

недели. 

1.8. Каждый вид итоговой аттестации заканчивается оценкой, временный 

интервал между разделами государственной итоговой аттестации должен быть не 

менее 3-х дней. 

1.9. Расписание государственной итоговой аттестации утверждается 

руководителем образовательного учреждения и доводится до сведения студентов не 

позднее, чем за две недели до начала работы государственной экзаменационной 

комиссии. 

1.10. Для государственной итоговой аттестации предметно-цикловой 

комиссией народно-хоровых дисциплин создается фонд оценочных средств, 

который отражает весь объем теоретических знаний и компетенций выпускников в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.11. Тематика выпускных квалификационных работ и содержание порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по специальности                   

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство доводятся до сведения 

студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации.   

1.12. Оценка качества подготовки выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин (отраженная в итоговой ведомости); 

- оценка компетенций выпускников (характеристика по итогам 

преддипломной практики). 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы (включается в итоговую ведомость). 



 

1.13. К государственной итоговой аттестации допускаются студенты на 

основании приказа директора, не имеющие академической задолженности, 

прошедшие обучение в соответствии с учебным планом государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» по специальности 53.02.08 Музыкальное 

звукооператорское мастерство. 

1.14. Для использования на государственной итоговой аттестации 

составляется и утверждается директором колледжа перечень наглядных пособий, 

материалов справочного характера, нормативных документов. 

 

2. Организация выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

 

2.1. Государственная итоговая аттестация по специальности                         

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство проводится в форме защиты 

выпускной квалификационной работы, включающую в себя  реферат и 

демонстрацию записи фонограммы. 

2.2. Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию ПМ.01 «Звукооператорская технологическая деятельность». 

2.3. Дипломные работы могут выполняться студентами как в учебном 

заведении, так и учреждении (организации) – базе практики. 

2.4. Структура выпускной квалификационной работы включает следующие 

элементы: 

- введение 

- нотное приложение 

- об авторе музыки и текста 

- о музыкальном направлении  

- поэтика 

- музыкально-теоретический анализ 

- технология создания музыкальной аранжировки 

- заключение 

- литература 

2.5. Объем дипломной работы должен быть не более 40 страниц. 

2.6. Требования к оформлению текста.  

Текст печатается шрифтом TimesNewRoman, размером 14 кеглей, через 1,5 

интервала (между заголовками и текстом – 3 интервала; в таблицах – 1 интервал) с 

оставлением полей: левое – 3 см., правое – 1,5 см., верхнее – 2 см., нижнее – 2 см. 

Выравнивание текста – по ширине (для заголовков – по центру), отступ первой 

строки – на 1,25. В конце заголовка точка или двоеточие не ставится. В работе 

используется сквозная нумерация страниц, включая список используемой 

литературы. На первой странице (титульном листе) и приложениях номер не 

ставится, вторая страница нумеруется цифрой 2. Номер страницы проставляется 

арабскими цифрами внизу по центру страницы. 

2.7. Защита выпускной квалификационной работы по специальности 53.02.08 

Музыкальное звукооператорское мастерство проводится на открытом заседании 

государственной экзаменационной комиссии. 



 

2.8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы по специальности 

53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство состоят из двух разделов: 

критерии оценки реферата;  

критерии оценки фонограммы. 

2.9. Критерии оценки реферата. 

Оценка "отлично" выставляется за реферат, в котором разработан четкий, 

логичный план изложения. В работе всесторонне обоснована актуальность 

избранной темы; сформулированы цели и конкретные задачи исследования; имеется 

нотное приложение, сведения об авторе музыки и текста, музыкальном 

направлении. Работа содержит музыкально-теоретический анализ, раскрыта 

технология создания музыкальной аранжировки. Работа безукоризненно оформлена 

(орфография, аккуратность, правильность оформления сносок, списка литературы). 

Оценка "хорошо" выставляется за реферат, который в целом отвечает всем 

требованиям, предъявляемым содержанию и оформлению реферата, но имеет 

незначительные отклонения в оформлении.  

Оценкой "удовлетворительно" оценивается реферат, в котором недостаточно 

полно разработан общий план изложения. Актуальность темы раскрыта правильно, 

но суждения отличаются слабой аргументацией. Оформление работы соответствует 

требованиям, но есть стилевые погрешности, неточности.  

Оценкой "неудовлетворительно" оценивается реферат, в котором большая часть 

требований, предъявляемых к реферату, не выполнена. 

2.10. Критерии оценки фонограммы. 

Субъективная оценка качества звукозаписи опирается на рекомендации, 

разработанные международной организацией радио и телевидения ОИРТ для 

возможности успешного международного обмена радио- и телевизионными 

программами. С учетом рекомендаций оценка качества фонограммы может 

осуществляться по следующим параметрам: 

1. Пространственное впечатление – важным достоинством музыкальных 

записей при оценке пространственного впечатления является ощущение звуковой 

перспективы в глубину и ширину панорамы, то есть иллюзия различных расстояний 

от слушателя до тех или иных групп исполнителей, ощущение многоплановости 

звуковой картины, воссоздающей объемность звучания. В звукорежиссерской 

практике используются следующие градации звуковых планов: 

1) Сверхкрупный план.  

2) Крупный план.  

3) Общий план.  

4) Дальний план.  

Наиболее распространенными являются крупный план, общий план, дальний 

план. 

 2. Прозрачность – определяется как раздельное восприятие каждого из 

звуковых компонентов звуковой картины, прослушивание всех звуковых линий 

партитуры, ясность музыкальной фактуры, разборчивость речи, четкость дикции. 

3. Музыкальный баланс – это смысловая уравновешенность громкости 

звучания отдельных групп инструментов и/или солистов в общей прослушиваемой 

звуковой картине. 



 

4. Тембр-один из важных параметров субъективной оценки качества 

фонограммы; специфическая окраска звука, благодаря которой звуки одинаковой 

громкости и высоты можно отличить друг от друга. 

5. Стереофонический эффект – ощущение пространственного распределения и 

разрешающей способности звучания (в отличие от пространственного впечатления, 

дающего иллюзию смещения объекта вглубь звуковой картины, этот параметр 

характеризует широкое или узкое распределение объектов вдоль стереопанорамы 

слева-направо по горизонтали). 

6. Художественное качество (исполнение) – это суммарная оценка 

художественного качества исполнения, которой подлежат: художественная форма, 

стиль, особенности жанра, трактовка, исполнительская техника, интонация, 

артикуляция и т. д. 

7. Звукорежиссерская техника (техника приема звука) – наличие помех, 

нелинейных и амплитудно-частотных искажений, детонаций ухудшает общее 

восприятие пространственной звуковой картины, снижает прозрачность звучания, 

разборчивость речи, искажает тембропередачу. 

8. Инструментовка (аранжировка) – излишне насыщенная или просто 

непродуманная инструментовка может сделать произведение неудобным для 

звукозаписи, которая может быть получена только в многоканальном варианте либо 

с применением тщательного акустического и или спектрального разделения 

исполнителей. Этот параметр теснейшим образом связан с прозрачностью. 

9. Помехи – этим параметром оценивается запись с точки зрения 

прослушиваемых при воспроизведении различных помех, а именно: 

- акустические шумы в студии и вне ее; 

- электромагнитные наводки, фон, шумы усилителей и т. п.; 

- импульсные помехи (щелчки, треск, цифровые выпадения и т. д.); 

- сильные нелинейные искажения, заметная на слух детонация, явно заметные 

на слух места монтажа. 

10. Динамический диапазон – вообще, в музыкальной акустике динамическим 

диапазоном называют расстояние по громкостной шкале от самого тихого до самого 

громкого звука, издаваемого инструментом (или группой инструментов, или 

оркестром и т. п.). В электроакустике динамический диапазон — это технические 

рамки, обусловленные снизу — порогом собственных шумов тракта звукопередачи, 

сверху — его перегрузочной способностью. Наиболее объективная оценка качества 

звукозаписи может быть получена в аппаратной с соответствующей акустической 

обработкой, которая максимально исключает влияние акустики помещения на 

звучание звукозаписи. Прослушивание должно осуществляться на контрольных 

агрегатах высокого класса. Максимальный уровень громкости прослушивания в 

аппаратной не должен превышать 90 дБ. Все указанные параметры находятся в 

тесной взаимосвязи и, изменив один, нельзя не повлиять и на другой. 

Оценку 5 (отлично) получает студент, представивший фонограмму, 

обладающую пространственным впечатлением, прозрачностью, музыкальным 

балансом, стереофоническим эффектом, художественным качеством, отсутствием 

различных помех. 

Оценку 4 (хорошо) получает студент, представивший фонограмму, не 

обладающую художественным качеством, имеющая различные помехи в звучании. 



 

Оценку 3 (удовлетворительно) получает студент, представивший фонограмму, 

не обладающую художественным качеством, имеющая различные помехи в 

звучании, не выраженным стереоэффектом и прозрачностью. 

Оценку 2 (неудовлетворительно) получает студент, не представивший 

фонограмму. 

3. Организация и проведение  

государственного экзамена и критерии оценки. 

 

3.1. Государственный экзамен «Аранжировка музыкальных произведений» по 

междисциплинарному курсу «Инструментоведение, инструментовка  и аранжировка 

музыкальных произведений, компьютерная аранжировка» проводится в устной 

форме. 

3.2. Экзаменационный билет состоит из двух вопросов. 

3.3. Критерии оценки государственного экзамена «Аранжировка музыкальных 

произведений» по междисциплинарному курсу «Инструментоведение, 

инструментовка  и аранжировка музыкальных произведений, компьютерная 

аранжировка»: 

Оценка «отлично» ставится студенту, показавшему твердые и глубокие знания 

учебного материала, умение обобщать и анализировать факты, успешно 

справившемуся с практическими заданиями билета, ответившему на 

дополнительные вопросы экзаменаторов. 

Оценка «хорошо» ставится студенту, показавшему твердые знания вопросов 

билета, но допускающего отдельные неточности при освещении теоретических 

вопросов, недостатки логического и речевого характера, погрешности в выполнении 

практических заданий. 

Оценка «удовлетворительно» ставится студенту, показавшему неполные, 

неглубокие, но в большей части верные знания вопросов билета, допускающему 

нетвердые знания отдельных разделов курса. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится студенту,  не имеющему 

профессиональных знаний по предмету, не справившемуся с практическими 

заданиями, не ответившему на вопросы экзаменаторов. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Государственное бюджетное профессиональное  

образовательное учреждение Ивановской области 

«Ивановский колледж культуры» 

 

 

 

 

 

 

Суханов Андрей Владимирович 
 

«За тихой рекой»  

слова и музыка С. Трофимова из репертуара ансамбля 

«Калина Folk» 

 

 
 

 

 

 

 

 

Выпускная квалификационная (дипломная) 

работа студентки 47 группы.  

Специальность: 53.02.05 

Сольное и хоровое народное пение 

Преподаватель: Светцова И.Ю. 
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