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Раздел  I.  «Комплекс  основных  характеристик  образования:  объем,
содержание, планируемые результаты»
Пояснительная записка

Звукорежиссер  -  одна  из  сложнейших  творческих  профессий. Она
находится  на  стыке  искусства  и  электроники,  поэтому  круг  знаний,
необходимых  звукорежиссеру,  необычайно  широк.  Он  должен  иметь
совершенный слух, прекрасную память, быструю реакцию, и что немаловажно -
эстетический вкус. Звукорежиссеру приходится общаться не только с техникой,
но  и  с  людьми,  иметь  организаторские  способности,  знать  психологию
зрителей.  Звукорежиссура  -  это  работа  со  звуком,  а  звукорежиссер  —  это
человек,  обладающий  очень  тонким  слухом.  Как  известно,  каждый  звук
насыщен множеством обертонов, которые определяют окраску, тембр звучания.
Каждый  инструмент  имеет  определенный  набор  частот,  которые
воспринимаются человеческим ухом. Определенный спектр этих частот делает
звучание того или иного инструмента жестким или мягким, тонким или глухим.
Например,  можно добиться от  инструмента металлического  или какого-либо
другого  характера  звучания.  Все  это  делает  мелодию  приятной  для
человеческого уха, что является определяющим для хита.
Отсутствие зрения не мешает в полной мере овладеть профессией – оператор
звукозаписи.  Специальные  звуковые  программы  позволяют  человеку
ориентироваться и работать в программах по звукомонтажу, так же работать
с микрофонами и звуковыми пультами.

Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа
«Оператор  звукозаписи»  имеет  техническую  направленность,
позволяющую  учащимся  овладеть   необходимыми  знаниями  по  теории  и
практике  в  сфере  техники  звукозаписи  и  компьютерной  обработки  звука,
разбираться в компьютерных музыкальных редакторах. В процессе обучения
обучающиеся  знакомится  с  теорией  звука,  звуковыми  приборами,
воспроизводящей и звукозаписывающей техникой. Осваивает навыки общей
и специальной работы на компьютере, а также общепринятую терминологию
и  обозначения.  Данная  программа  модифицированная, разработанная
совместно   с  организацией  среднего  профессионального  образования
(ГБПОУ  КК  «Тимашевского  техникума  кадровых  ресурсов»)    на  основе
дополнительной  общеразвивающей  программы «Основы  звукорежиссуры»,
автор Почивалова Нелли Викторовна, 2019 г. 

В соответствии с частью 1 статьи 13 и статьи 15 Федерального закона
от 29декабря 2012 г. № 1273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
письма  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  28
августа  2015  г.  №  АК  –  2563\05  «О  Методических  рекомендациях»,
приложения  к  письму  «Методические  рекомендации  по  организации
образовательной деятельности с использованием сетевых форм реализации
образовательных  программ»  и  договора  о  сетевом  взаимодействии  между
МАУДО  ЦТ  «Пирамида»  и  ГБПОУ  КК  «Тимашевским   техникумом
кадровых ресурсов» от 01.03.2020 г. № 1 данная программа реализуется на
базе  «Тимашевского  техникума  кадровых  ресурсов»,  материально  –
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техническое  оснащение  и  кадровый  потенциал  (психолог)  которого
позволяют  реализовать  программу  в  полном  объеме.  Представленная
программа  модульная,  состоящая  из  двух  взаимосвязанных  модулей,
освоение которых происходит последовательно: модуль № 1 «Психология»
(психолог)  и  модуль  №  2  «Звукозапись»  (педагог  дополнительного
образования,  контролирующий  образовательный  процесс).   Кроме  этого,
мастер  производственного  обучения  данной  группы  (официант  –  бармен)
может  проследить  во  время производственной  практики уровень  освоение
умений и навыков учащихся по профессии и дополнительной компетенции.
Введение  модуля  № 1  «Психология»  позволит  учащимся  познакомиться  с
простейшими приемами аттракции, что необходимо им в работе с клиентами.
Такая  организация  образовательного  процесса  дает  возможность
обучающимся,  особенно  учащимися   учреждений  СПО,  получить  услуги,
напрямую связанные с запросами рынка труда на кадры, имеющими в своем
послужном списке  несколько  профессий,  позволяющих в  одной  и  той  же
организации  выполнять  различные  трудовые  действия,  имеющими
техническую направленность

"Оператор звукозаписи» - одна из наиболее востребованных профессий в
медиаиндустрии.  Она находится  на  стыке искусства  и электроники,  поэтому
круг знаний, необходимых для освоения этой профессии необычайно широк.
Взаимопроникновение  отдельных  наук  ведёт  к  образованию  комплексных
областей  знания,  которые  в  процессе  обучения  получают  бурное  развитие.
Освоение  программы  также  предполагает  включение  юношей  и  девушек  в
пространство  новых  информационных  технологий.  Освоение
профессиональных  навыков,  расширение  кругозора  и  введение  некоторых
понятий используемых в музыкальной индустрии – позволяет учащимся СПО,
обучающимся  по  основной  профессии,  получить  дополнительную
профессиональную компетенцию, позволяющую расширить возможности  по
дальнейшему  трудоустройству  на  рынке  труда.  Кроме  этого,  включение  в
содержание данной программы  воспитательного компонента,  направленного
на  формирование  у  подростков  патриотизма,  чувства  гордости  за  историю
России, знание знаменательных для Отечества исторических событий, любовь к
родному  краю,  позволит  сформировать  у  них  положительные  личностные
качества,  а соединение  учебных  и  воспитательных  задач  делают  программу
актуальной и востребованной.

 Новизна дополнительной  общеобразовательной  общеразвивающей
программы  «Оператор  звукозаписи»  основана  на  необходимости  подготовки
молодого человека, умеющего жить в современных социально – экономических
условиях:  компетентного,  мобильного,  имеющим  широкий  перечень
профессий,  к принятию решений по определению своего жизненного пути и
продуктивно  реализовать  себя  как  профессионала.   Что  отличает  обычных
пользователей синтезаторов с заложенными шаблонами от людей, прошедших
данный курс и являющихся в какой-то степени профессионалами? Их отличает
возможность собственного творчества, ни на чье другое не похожего, так как в
силу своих знаний они уже не вынуждены мыслить шаблонно, им раскрыты
тайны звука, его внутренней природы. И поэтому они способны использовать



5

те безграничные возможности, которые дают нам компьютерные технологии и
современная аппаратурная база. 

Программа  педагогически  целесообразна,  т.к.  при  ее  реализации
прослеживается  связь  с  основным образованием:  в  программе используются
базовые  знания,  расширяется  представление  по  предметам  основного
образования:  физика,  математика,  музыка,  информатика.  Теоретический
материал является уникальной компиляцией сведений из различных областей
акустики, физики и музыкальной грамоты, отвечающей задачам начинающего
звукорежиссёра.  Практические  занятия  направлены на  освоение  всех  этапов
сведения и обучению работы с современным компьютерным инструментарием
звукорежиссёра.  Таким  образом,  создаётся  систематизация  теоретического  и
практического  материала,  что  создаёт  благоприятные  условия  для
формирования и закрепления различных слуховых и исполнительских навыков,
способствует художественно-эстетическому развитию, поддержанию интереса
учащихся к занятиям.

Отличительная особенность    данной программы от дополнительной
общеразвивающей  программы  «Основы  звукорежиссуры»  Н.  В.Почиваловой
состоит  в  особенности  реализации  (сетевая  форма  взаимодействия),
уменьшении срока обучения (от 2 лет до 4,  5 месяцев),  количества  учебных
часов  (с  252  ч.  до  80  ч.),  сокращении  разделов  «Основы  музыкальной
акустики», «Звуковой образ как основополагающее понятие в звукорежиссуре»
(музыкальное  оформление  спектаклей),  «Основы  воплощения  звукового
образа»  и  соответственно  тем  календарного  учебного  графика;  введение  в
программу  занятий  по  психологии,  диагностического  материала  для
определения  уровня  сформированности  личностных  и  метапредметных
результатов.

При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы
«Оператор  звукозаписи»  допускается  применение  электронного  обучения  и
использование дистанционных образовательных технологий. 

Данную  программу  можно  использовать  в  работе  с  детьми  ОВЗ
посредством  разработки  индивидуально  образовательного  маршрута,
обеспечивающим  освоение  образовательной  программы  на  основе
индивидуализации её  содержания с  учетом особенностей  и  образовательных
потребностей конкретного обучающегося.

Адресат программы.  В объединение входят разнополые дети в количестве
12 человек, состав группы разновозрастной от 15 до 17 лет. Учащиеся в этом
возрасте   сложны,  интересны,  противоречивы.  Завершается  физическое
созревание индивида. Возраст от 15 до 17 лет принято считать периодом ранней
юности.  Физическое  и  психическое  развитие  гармонизируется,  в  отличие  от
подросткового  периода,  основной  чертой  которого  была  неравномерность
развития. Центральным процессом юности является формирование личностной
идентичности, чувства преемственности, единства, открытие собственного “Я”.
Новым  и  главным  видом  психологической  деятельности  для  юношей
становится  рефлексия,  самосознание.  Вот  почему  старших  подростков  так
привлекает возможность узнать что-то новое о себе, о своих способностях. В
плане  умственного  развития  этот  возраст  не  показывает  каких-либо
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качественных  новообразований:  здесь  укрепляются  и  совершенствуются  те
процессы развития формального интеллекта, которые начались в подростковом
возрасте.  Однако  определенная  специфика  здесь  имеется  и  вызывается  она
своеобразием  развития  личности.  Мышление  приобретает  личностный,
эмоциональный  характер.  Интеллектуальная  деятельность  здесь  приобретает
особую аффективную окраску, связанную со  стремлением юноши и девушки к
выработке своего мировоззрения. Именно это аффективное стремление создает
своеобразие  мышления  в  этом  возрасте.  Их  самосознание  преимущественно
устремлено  в  будущее.  Этот  возраст  полон  романтизма.  Юность  –  пора
становления мировоззрения. Для этого есть все предпосылки: сформировалось
абстрактно-логическое, теоретическое мышление, достигнута психологическая
самостоятельность,  приближается  социальная  зрелость.  Учение  приобретает
большую  ценность,  чем  раньше,  и  все  больше  времени  посвящается
самообразованию.  Приобретение  знаний связывается  с  планами на  будущее.
Молодые люди ищут себя через различные роли, перспективы соотносятся с
собственными возможностями.  В  эмоциональной сфере юношей сохраняется
повышенная ранимость, чувствительность, экзальтация сменяется депрессией.
Они осознаются не как результат внешних воздействий, а как состояние “Я”.
Очень болезненно воспринимаются и собственная внешность,  и собственные
способности,  хотя  способы  выражения  эмоций  стали  шире  и  лучше
контролируются.  Они  уже  способны  к  глубоким  “взрослым”  переживаниям,
серьезным  и  устойчивые  чувствам.  При  переходе  к  юности  улучшается
коммуникативность,  появляются  самостоятельность,  уравновешенность,
самоконтроль.

Для юношей, как и для подростков, по-прежнему чрезвычайно значимо
общение со сверстниками. Но если у подростков оно носило поверхностный
характер, то теперь общение стало более интенсивным и глубинным. Юноши и
девушки порой одержимы стремлением найти свое второе “Я”. Поиски друга,
объекта  любви добавляют немало волнений и переживаний в этом возрасте.
Меняются  взаимоотношения  со  взрослыми.  Если  желание  видеть  в  своих
родителях  друзей,  советников  не  удовлетворяется,  еще  больше  возрастает
стремление найти друга или подругу. 

Поэтому при поступлении в объединение учащиеся обязательно проходят
собеседование, направленное на выявление их индивидуальности и склонности
к  выбранной  деятельности.  Условия  набора  в  группу:  принимаются  все
желающие, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья. 

Уровень  программы,  объем  и  сроки  реализации Дополнительная
общеобразовательная  общеразвивающая  программа  "Оператор  звукозаписи"-
программа базового уровня. Она   рассчитана на 1 год обучения в количестве
80 часов. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 2 часа. Продолжительность
занятия 35 минут, перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная. 

Особенности  организации  образовательного  процесса. Программа
носит выраженный деятельный характер,  создающий возможность активного
практического  погружения  в  изучение  основ  создания  рекламы.  Поэтому
программой предусматривается проведение практических занятий. В процессе
обучения  необходимо использование  групповых форм проведения  занятий  с
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ярко выраженным индивидуальным подходом. Форма занятий включает в себя
тематические беседы, практическую работу в студии, интерактивные занятия,
самостоятельную работу  в  группах.   Теоретические  и  практические  занятия
могут  проходить  в  дистанционной  форме,  например  посредством
видеоконференций, или использования мессенджеров Skipe, WhatsApp, Viber, и
других  аналогичных  бесплатных  систем  мгновенного  обмена  сообщениями,
изображениями  видео-  и  аудио  через  интернет  с  поддержкой  голосовой  и
видеосвязи. Такая двухсторонняя форма позволяет обучающимся, не имеющим
возможности  посещать  все  занятия  в  силу  различных  обстоятельств.
Количество  учащихся  в  группе  ограничено  возможностью  одновременно
выполнять  практические  задания  в  одном  кабинете:  работа  в  области
звукорежиссуры требует отсутствия каких бы то ни было посторонних звуков.
Цель  и задачи программы:
Цель программы: мотивировать учащихся на обучение основам звукозаписи
и увеличить охват старших подростков дополнительным образованием.
Задачи: 
Обучающие:
учащийся должен  знать:
-первоначальные основы делового общения;
-основы звукозаписи;
 должен уметь:
-использовать первоначальные навыки общения в жизни и на производстве:
-использовать умения и навыки по звукозаписи в жизни и на производстве.
Личностные: 
-способствовать формированию ответственного отношения к учебе, готовности
и способности обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению;
-способствовать формированию основ гражданской идентичности (гордость за
свою Родину, любовь к своему краю, его культуре, традициям); 
-способствовать  формированию  осознанного,  уважительного  и
доброжелательного  отношения  к  другому  человеку,  его  мнению,
мировоззрению, гражданской позиции; культуры общения; 
-способствовать осознанию ценности здорового и безопасного образа жизни;
Метапредметные:
-способствовать развитию мотивации к продолжению обучения театральному
искусству и основ психологии;
-способствовать  освоению  социальных  и  моральных  норм,  способности  к
оценке своих поступков и действий других людей, правил поведения и форм
социальной жизни в группах и сообществах;
-способствовать  развитию  потребности  к  самообразованию,
самостоятельности, самовыражению.

       

 Содержание программы
Учебный план
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Модуль программы Количество часов
Всего Теория Практика

Модуль 1 «Психология» 8 4 4
Модуль 2 «Звукозапись» 144 47 97
Итого: 152 51 101

в том числе 
Мероприятия воспитательного и 
познавательного характера

8 8

Содержание программы
Содержание модуля № 1 представлено в модуле № 1 «Психология»
Содержание модуля № 2 представлено в модуле № 2 «Звукозапись»

                             Планируемые результаты
Предметные:
по окончанию обучения учащийся будет знать:

-первоначальные основы делового общения;
-основы звукозаписи;
 будет уметь:
-использовать первоначальные навыки общения в жизни и на производстве:
-использовать умения и навыки звукозаписи в жизни и на производстве.
Личностные: 
-сформируется  ответственное  отношение  к  учебе,  готовность  и  способность
обучающегося  к  саморазвитию  и  самообразованию  на  основе  мотивации  к
обучению;
-начнут формироваться основы гражданской идентичности (гордость за свою
Родину, любовь к своему краю, его культуре, традициям); 
-начнет  формироваться  осознанное,  уважительное  и  доброжелательное
отношение  к  другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  гражданской
позиции; культура общения;
-появится осознание ценности здорового и безопасного образа жизни.
Метапредметные:
-разовьется  мотивация  к  продолжению  обучения  моделированию  и
конструированию одежды и основ психологии;
-освоят  социальные  и  моральные  нормы  и  правила  поведения  и  формы
социальной жизни в группах и сообществах; появится способность оценивать
свои поступки и действия других людей: 
-начнет  формироваться  потребность  к  самообразованию,  самостоятельности,
самовыражению.
            По окончанию обучения, учащиеся смогут применять полученные
знания и умения в своей трудовой деятельности.
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                         Модуль № 1 «Психология»
Цель: путем пробного погружения в изучение основ делового общения

создать  активную мотивирующую образовательную среду для формирования
познавательного интереса учащегося и обеспечения овладения первоначальных
основ общения.

Задачи:
Предметные:
Учащийся должен знать:
-основной закон аттракции;
должен  уметь:
- использовать  приемы аттракции, определять поведение окружающих и 
составлять алгоритм поведения.
Личностные: 
-способствовать  формированию  гражданской  позиции,  общественно
активности  личности,  личностных  качеств,  способствующих  успешному
общению, навыков здорового образа жизни. 
Метапредметные:
-развивать мотивацию к изучению психологии делового общения, потребность
в  саморазвитии,  самостоятельности,  аккуратности,  ответственности,
вежливости, доброте и отзывчивости.

                          
                                        Содержание программы

Учебный план программы модуля № 1 «Психология»

№ Наименование разделов Количество часов Место
проведен

ия

Формы
аттестации
\контроля

всего теория практи
ка

1. Основной закон аттракции 8 4 4 техникум Наблюден
ие, опрос, 
разбор 
ситуацион
ных задач 

Всего: 8 4 4

         Содержание программы модуля № 1 «Психология»
1.Основной закон аттракции.
Теория.  «Психологическая  одежда»  человека.  Основной  закон  аттракции.
Правило 15 секунд. Правило трех плюсов: улыбка, имя, комплимент, поднятие
собственной  значимости.  Составление  комплимента.  Что  такое  установка?
Эффекты  установки:  «эффект  новизны»,  «эффект  первичности»,  «эффект
бумеранга»,  «эффект  ореола».  Просьба.  Как  просить,  чтобы  не  отказали?
Причинно – следственная структура просьбы.
Практика. Использование приемов аттракции. Определение поведения 
окружающих. Составление алгоритма поведения. Составление комплимента. 
Внушение значимости собеседника.
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                        Планируемые результаты 

Предметные:
Учащийся будет знать:
-основной закон аттракции;
будет уметь:
-  использовать   приемы  аттракции,  определять  поведение  окружающих  и

составлять алгоритм поведения.
Личностные: 
-сформируется  гражданская  позиция,  общественно   активная  личность,

личностные  качества,  способствующие  успешному  общению,  навыки
здорового образа жизни. 

Метапредметные:
-появится мотивация к изучению психологии делового общения, потребность

в  саморазвитии,  самостоятельности,  аккуратности,  ответственности,
вежливости, доброте и отзывчивости.                          

                                             Модуль № 2 «Звукозапись»
Цель  программы:  способствовать  овладению  навыками  самостоятельной
записи, обработки и монтажа звука, свободного владения набором технических
средств и программного обеспечения. 
Задачи программы:
Обучающие: 
учащийся должен знать:
- основы звукорежиссуры;
 - психологические основы подачи музыкального материала; 
должен уметь:
-работать  со  звуковыми  приборами,  воспроизводящей  и  записывающей
техники;
-структурировать  музыкальное  произведение  (делить  музыкальное
произведение на составляющие смысловые части и элементы); 
-систематизировать музыкальную фонотеку для озвучивания мероприятий;
-владеть  наиболее  используемыми программными  пакетами,  позволяющими
записывать, обрабатывать и компилировать аудиоинформацию;
-озвучивать различные мероприятия.
Личностные:
-  способствовать  формированию  культуры  поведения,  положительных
личностных  качеств:  трудолюбия,   отзывчивости,  ответственности,
аккуратности,  добросовестности,  доброжелательности,  скромности,
профессионального мастерства, преданности работе, навыков здорового образа
жизни. 
Метапредметные:
-  способствовать  формированию  мотивации  к  занятиям  по  звукорежиссуре,
формированию  умений  извлекать  сведения  из  разных  источников,
систематизировать  и  анализировать  их,  потребности  в  саморазвитии,
самостоятельности, в развитии умений вести самонаблюдение, контролировать
и оценивать себя в ходе деятельности.
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Содержание программы
Учебный план программы модуля №2 «Звукозапись»

№ 
п/п

Название раздела, темы Количество часов Место 
проведения

Формы аттестации\
контролявсего теория практика

1 Введение в 
специальность

10 6 4 Техникум Наблюдение

2 Начальные сведения о 
звуковом оборудовании

6 4 2 Техникум Наблюдение

3 Звукотехнический 
комплекс. Понятие 
цифрового звука.

28 8 20 Техникум Наблюдение, опрос

4 Знакомство со звуковым
редактором

36 11 25 Техникум Наблюдение, опрос

5 Монтажный стол 
звукового редактора

30 7 23 Техникум Наблюдение

6 Фоновая музыка 34 11 23 Техникум Наблюдение, опрос
Итого 144 47 97

В том числе:
6 Мероприятия 

воспитательно-
развлекательного 
характера

8 8 Техникум Наблюдение, 
обсуждение

  Содержание учебного  плана модуля № 2 «Звукозапись»

1Раздел. Введение в специальность.
Теория. Правила техники безопасности. Первые звукозаписывающие аппараты.
Возникновение  фонографа,  магнитной  записи.  Появление  многодорожечных
аппаратов.  Общие  вопросы  звукорежиссуры.  Сходство  и  отличительные
особенности  задач  звукорежиссёра  на  телевидении,  радио,  кинематографе  и
шоу-бизнесе. Творческий характер профессии.
Практика.  Знакомство  с  аппаратурой  звуковой  студии. Просмотр  и
обсуждение видеоматериалов по истории звукозаписи.

2 Раздел. Начальные сведения о звуковом оборудовании.
Теория. Акустика  концертная,  студийная.  Зависимость  акустики  от
помещения. Микшерные пульты. Разновидности микрофонов.
Практика. Изменение  звука  колонок  и  мониторов с  помощью изменения
частот. Операции, осуществляемые с помощью микшерных пультов. Выбор
микрофона для озвучивания различных источников звука.

2 Раздел.  Звукотехнический комплекс. Понятие цифрового звука.

Теория.  Обзор  современной  аппаратуры  записи  и  воспроизведения  звука.
Различия и особенности. Компьютер, звук и музыка. Принципы цифрового
звука. Звуковые форматы (понятие форматов аудио-файлов). Компьютерные
программы (аудио-конверторы). Виды звуковых карт: внешние, встроенные,
виртуальные. Обзор и сравнение.
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Практика.  Анализ  видеоматериала  по  современной  аппаратуре. Работа  с
интернет-ресурсами.  Сравнение  аналогового  и  цифрового  звука. Поиск
сходства  и  различий.  Анализ  перспектив  в  области  цифрового  звука.
Изучение  интерфейса  аудио-конверторов. Конвертирование  звуковых
файлов в различные форматы. Подключение и отключение различных видов
звуковых карт. Сравнение характеристик и качества звучания.

3 Раздел. Знакомство со звуковым редактором.

Теория.  Анализ  наиболее  распространённых звуковых редакторов. Основные
задачи редакторов. Способы записи звука. Понятие звуковой карты компьютера
(встроенная,  внешняя).  Алгоритм  создания  звукового  файла. Варианты
контроля  качества  записи.  Способы  изменения  звукового  файла  в
аудиоредакторе. Принцип  нормализации  файла.  Графическое  изображение
звука. Понятие звуковых волн и пиков. Определение участков тишины.
Практика.  Сравнение  звуковых  редакторов. Установка  программы  на
компьютер.  Знакомство  с  интерфейсом  программы.  Первоначальная
настройка  программы.  Запись  звука  с  микрофона, линейного  входа  с
использованием  микшера.  Изменение  настроек  звука  во  время  записи.
Изменение  темпа, тональности  и  громкости  звукового  файла. Определение
изменений  по  громкости  и  частотных  характеристик  после  нормализации.
Удаление  тишины  в  начале  и  в  конце  композиции.  Демонстрация
собственного звукового файла с комментариями по его созданию. Анализ и
обсуждение представленных работ.

4 Раздел. Монтажный стол звукового редактора.

Теория. Монтажный стол. Звуковые волны. Метки. Определение уровня шума.
Графическая  характеристика. Создание  образца  шума.  Разделение  звукового
файла. Сдвиг дорожки во времени. Подбор звуковых файлов в соответствии с
текстом.  Установка  меток  начала  звукового  эффекта.  Звуковой  баланс
основного звука и фонового. Итоговое микширование.
Практика.  Изучение  интерфейса  монтажного  стола. Выделение  фрагмента
звукового  файла.  Установка  и  изменение  меток.  Проведение  операций  с
фрагментом  звукового  файла:  копирование,  вырезание,  вставка,
микширование. Удаление шумов из готовых файлов. Применение изученного
материала  на  практике.  Практическое  задание  с  использованием
микширования и наложения готового звукового файла.

5 Раздел. Фоновая музыка.

Теория.  Общие вопросы музыкального оформления. Фонотека. Разделы
музыкальной литературы. Картотека. Понятие «музыкальная подложка».
Разновидности «отбивок». Принцип создания  отбивок  из  музыкальных
фрагментов. Шумы. Создание шумов. Формирование фонотеки фоновой
музыки  по  тематическому  и  календарному принципу.  Создание
музыкальной библиотеки. Систематизирование музыкального материала.
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Практика.  Создание «музыкальных  подложек», группирование  по
тематикам; на русские,  зарубежные;  медленные  и  быстрые.  Создание
отбивок и группирование их по тематикам, на русские и зарубежные. Работа
с шумами, звучащими вместе с музыкальными фрагментами. Практическое
использование фоновой музыки на тематических мероприятиях. Слуховой
контроль записи музыкальных произведений. Создание жюри из родителей
и  учащихся. Выполнение  задания  по  звуковому  оформлению
предложенного литературного произведения. Выбор лучшего оформления.
6. Мероприятия воспитательного и познавательного характера.
Практика. Мероприятие  «День  матери».  Мероприятие  «Новогодний
калейдоскоп». Тематический урок, посвященный освобождению Тимашевского
района от фашистских захватчиков. Акция «Пилотка деда». 

Планируемые результаты
Предметные: 
по окончанию обучения учащийся будет знать:
- основы звукорежиссуры;
 - психологические основы подачи музыкального материала; 
будет уметь:
-работать  со  звуковыми  приборами,  воспроизводящей  и  записывающей
техники;
-структурировать  музыкальное  произведение  (делить  музыкальное
произведение на составляющие смысловые части и элементы); 
-систематизировать музыкальную фонотеку для озвучивания мероприятий;
-владеть  наиболее  используемыми  программными  пакетами,  позволяющими
записывать, обрабатывать и компилировать аудиоинформацию;
-озвучивать различные мероприятия.
Личностные:
-сформируется   культура   поведения,  положительные  личностные  качества:
трудолюбие,  отзывчивость, ответственность, аккуратность, добросовестность,
доброжелательность,  скромность,  профессиональное  мастерство,  преданность
работе, навыки здорового образа жизни. 
Метапредметные:
-сформируется  мотивация  к  занятиям  по  звукорежиссуре,   сформируются
умения  извлекать  сведения  из  разных  источников,  систематизировать  и
анализировать их, потребность в саморазвитии, самостоятельности, в развитии
умений  вести  самонаблюдение,  контролировать  и  оценивать  себя  в  ходе
деятельности.
Результирующим  итогом  реализации  программы  будет  появление  у
обучающихся  интереса  к  звукорежиссуре  и  получение  удостоверения  о
приобретении  дополнительной  компетенции  к  основной  профессиональной
деятельности.
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Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических условий,
включающий формы аттестации»

        Календарный учебный график модуля № 1 «Психология»
№ Дата проведения Тема занятия

(раздел, тема)

Кол-во часов Форма 
проведен
ия\
место 
проведен
ия

Форма 
контрол
я

всего теория практи
ка

план факт

1. Основной закон 
аттракции

8 4 4 Беседа\
техникум

1.1 «Психологическая 
одежда» человека. 
Основной закон 
аттракции. 
Использование 
приемов аттракции.

2 1 1 Лекция 
Практиче
ское 
занятие \
техникум

Наблюде
ние,
обсужден
ие 

1. 2 Правило 15 секунд. 
Правило трех плюсов: 
улыбка, имя, 
комплимент, поднятие 
собственной 
значимости. 
Составление 
комплимента. 

Что такое установка

2 2 лекция\
техникум

Наблюде
ние,
обсужден
ие

1.3 Определение 
поведения 
окружающих. 
Составление 
алгоритма поведения.

2 2 Практиче
ское 
занятие\
техникум

обсужден
ие работ

1.4 Просьба.  Причинно – 
следственная 
структура просьбы. 
Внушение значимости 
собеседника

2 1 1 Беседа 
Практиче
ское 
занятие \
техникум

Наблюде
ние, 
опрос

Всего: 8 4 4
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             Календарный учебный график модуля № 2 «Звукозапись»

№ Дата 
проведения

Тема занятия Кол-во часов Форма 
проведения 
занятия\
место 
проведения

Форма 
контроля

план факт Всего Теория Практика 

1.
Введение в 
специальность. 10 6 4

1.1

История 
звукозаписи. 
Вводное занятие. 
Техника 
безопасности.      2 1 1

Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е

1.2

Возникновение 
фонографа, 
магнитной записи. 
Появление 
многодорожечных 
аппаратов. 2 2 -

Лекция  \
техникум

Наблюдени
е

 1.3
Общие вопросы 
звукорежиссуры     2 2 -

Лекция \
техникум

Опрос 

1.4

Сходство и 
отличительные 
особенности задач 
звукорежиссёра на 
телевидении, радио,
кинематографе и 
шоу-бизнесе. 2 1 1

Беседа, 
практическо
е занятие \ 
техникум

Наблюдени
е, опрос

1.5

Знакомство с 
аппаратурой 
звуковой студии. 2 - 2

Беседа, 
практическо
е занятие \ 
техникум

Опрос

2

Начальные 
сведения о 
звуковом 
оборудовании 6 4 2

2.1

Акустика 
концертная, 
студийная. 2 2 -

Лекция \ 
техникум

Наблюдени
е

2.2
Микшерные 
пульты. 2 1 1

Беседа, 
практическо
е занятие \ 
техникум

Наблюдени
е, опрос

2.3
Разновидности 
микрофонов 2 1 1

Беседа, 
практическо
е занятие \  
техникум

Опрос

3
Понятие 
цифрового звука. 28 8 20

3.1 Звуковоспроизводя 2 1 1 Беседа, Наблюдени
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щее и 
записывающее 
оборудование

практическо
е занятие\
техникум

е,
опрос

3.2

Различия и 
особенности 
аппаратуры записи 
и воспроизведения 
звука 2 1 1

Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е,
опрос

3.3
Принципы 
цифрового звука. 2 1 1

Лекция, 
практическо
е занятие \ 
техникум

Наблюдени
е, опрос

3.4
Компьютер, звук и 
музыка. 2 1 1

Лекция \ 
техникум

Опрос

3.5
Цифровая запись и 
обработка звука. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е,
Самостояте
льная 
работа

3.6

Сравнение 
аналогового и 
цифрового звука. 
Поиск сходства и 
различий. 2 1 1

Беседа
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е,
самостоятел
ьнаяработа

3.7
Звуковые форматы. 
Аудиоконверторы 2 1 1

Беседа
практическо
е занятие \
техникум

Наблюдени
е,
самостоятел
ьнаяработа

3.8

Анализ перспектив в
области цифрового 
звука. 2 1 1

Практическ
ое занятие\ 
техникум

Самостояте
льная 
работа

3.9

Изучение 
интерфейса аудио-
конверторов. 2 - 2

Практическ
ое занятие \ 
техникум

Наблюдени
е, опрос

3.10

Конвертирование 
звуковых файлов в 
различные 
форматы. 2 - 2

Лекция, 
практическо
е занятие\
техникум

Опрос,
прослушива
ние

3.11

Звуковые карты. 
Виды и способы 
подключения. 2 - 2

Беседа
практическо
е занятие \
техникум

Наблюдени
е

3.12
Мероприятие 
«День Матери» 2 - 2

Беседа  \ 
техникум

Наблюдени
е

3.13

Анализ 
видеоматериала по 
современной 
аппаратуре. Работа с 
интернет-ресурсами. 2 1 1

Беседа, \ 
техникум

Наблюдени
е, 
самостоятел
ьная работа

3.14

Сравнение 
характеристик и 
качества звучания. 2 - 2

Практическ
ое занятие \ 
техникум

Наблюдени
е, опрос
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4.

Знакомство со 
звуковым 
редактором. 36 11 25

4.1

Анализ наиболее 
распространённых 
звуковых 
редакторов. 2 - 2

Беседа  \
техникум

Наблюдени
е

4.2
Основные задачи 
редакторов. 2 2 -

Лекция  \
техникум

Наблюдени
е

4.3

Популярные 
звуковые 
редакторы. 2 1 1

Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е, опрос

4.4

Интерфейс. 
Сходство и 
различия 2 1       1     

Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е,
Самостояте
льная
работа.

4.5

Понятие звуковой 
карты компьютера 
(встроенная, 
внешняя). 2 1

1 Лекция,
практическо
е  занятие  \
техникум

Наблюдени
е, опрос

4.6
Создание звукового
файла. 2 1 1

Практическ
ое занятие\
техникум

Прослушив
ание

4.7

Мероприятие 
«Новогодний 
калейдоскоп» 2 - 2

Праздник  \
техникум

Наблюдени
е

4.8 Запись звука 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е

4.9

Изменение темпа, 
тональности, 
громкости. 2 1 1

Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Прослушив
ание 

4.10

Промежуточная 
аттестация по 
изученному 
материалу 2 1 1

Защита
презентаци
й\
техникум

Наблюдени
е, 
обсуждение
плана 
работы

4.11
Варианты контроля 
качества записи. 2 1 1

Беседа,
практическо
е  занятие  \
техникум

Наблюдени
е

4.12

Принцип 
нормализации 
файла. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е,
обсуждение
работы

4.13 Определение 
изменений по 
громкости и 
частотных 

2 - 2 Практическ
ое занятие \
техникум

Опрос
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характеристик 
после 
нормализации.

4.14

Тематический урок, 
посвященный 
освобождению 
Тимашевского 
района от 
фашистских 
захватчиков 2 - 2

Беседа Наблюдени
е 

4.15

Графическое чтение
звукового файла.
Удаление тишины. 2 1 1

Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Прослушив
ание,
 
контрольна
я работа

4.16

Технический 
сценарий 
звукорежиссера, 
разработка 
звукового сценария. 2 - 2

Практическ
ое занятие \
техникум

Самостояте
льная 
работа

4.17

Презентация 
собственного 
звукового файла. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е,
представлен
ие работы

4.18

Анализ и 
обсуждение 
представленных 
работ. 2 1 1

Беседа  \
техникум

Обсуждени
е работ

5

Монтажный стол 
звукового 
редактора. 30 7 23

5.1
Звуковые волны. 
Метки. 2 1 1

Лекция,
практическо
е  занятие  \
техникум 

Наблюдени
е

5.2
Определение 
уровня шума. 2 1 1

Лекция,
практическо
е  занятие  \
техникум

Опрос

5.3
Графическая 
характеристика. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Самостояте
льная
работа

5.4

Подбор звуковых 
файлов в 
соответствии с 
текстом. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е, опрос

5.5

Установка меток 
начала звукового 
эффекта. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е, опрос

5.6

Звуковой баланс 
основного звука и 
фонового. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е, опрос

5.7 Основы монтажа. 2 1 1 Практическ Наблюдени
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ое  занятие,
беседа\
техникум

е,
представлен
ие работы

5.8

Операции с 
фрагментом.

2 1 1

 Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е, 
прослушива
ние

5.9

Выделение. 
Копирование. 
Вставка. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е

5.10

Сдвиг дорожки во 
времени.

2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Обсуждени
е работ

5.11

Удаление шумов 
звукового файла.

2 1 1

Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е, 
прослушива
ние

5.12

Микширование 
звука

2 1 1

Лекция ,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е,

5.13

Разделение 
звукового файла.

2 1 1

Беседа,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е, 
прослушива
ние

5.14 Создание звукового 
файла

2 - 2

Практическ
ое занятие

Наблюдени
е,
обсуждение
работы

5.15 Накладывание 
фонограммы на 
дикторский текст. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Анализ 
работ

6. Фоновая музыка. 34 11 23
6.1 Общие вопросы 

музыкального 
оформления. 
Фонотека. 2 2 -

Лекция \
техникум

Наблюдени
е

6.2 Разделы 
музыкальной 
литературы. 
Картотека. 2 2 -

Лекция \
техникум

Наблюдени
е, опрос

6.3 Фонографическая 
стилистика

2 1 1

Беседа,
практическо
е  занятие  \
техникум

Опрос

 6.4 «Подложки» и 
фоновая музыка.

2 1 1

Лекция,
практическо
е занятие\
техникум

Наблюдени
е,
практическа
я работа 

6.5 Создание 2 - 2 Практическ Наблюдени
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«музыкальных 
подложек», 
группирование по 
тематикам; на 
русские, 
зарубежные; 
медленные и 
быстрые

ое занятие\
техникум

е,
Самостояте
льная 
работа, 
анализ 
работы

6.6 Понятие «отбивка» 
их использование и 
разновидность 2 2

Лекция \
техникум

Наблюдени
е

6.7 Создание отбивок и 
группирование их по
тематикам, на 
русские и 
зарубежные. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е

6.8 Принцип создания 
отбивок из 
музыкальных 
фрагментов. 2 - 2

Практическ
ое занятие \
техникум

Самостояте
льная 
работа

6.9 Шумы. Создание 
шумов.

2 1 1

Беседа,
практическо
е  занятие  \
техникум

Наблюдени
е, опрос

6.10 Акция «Пилотка 
деда»

2 - 2

Акция  \
техникум

Наблюдени
е

6.11 Работа с шумами, 
звучащими вместе с 
музыкальными 
фрагментами. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е,
Обсуждени
е работы

6.12 «Озвучка» 
мероприятий: 
тематических и 
календарных. 2 2 -

Беседа\
техникум

Наблюдени
е

6.13 Практическое 
использование 
фоновой музыки на 
тематических 
мероприятиях. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Самостояте
льная 
работа,
обсуждение
работы

6.14 Формирование 
фонотеки фоновой 
музыки по 
тематическому и 
календарному 
принципу. 2 - 2

Практическ
ое занятие \
техникум

Самостояте
льная 
работа, 
наблюдение

6.15 Создание 
музыкальной 
библиотеки. 
Систематизирование
музыкального 
материала. 2 - 2

Практическ
ое занятие \
техникум

Обсуждени
е работ

6.16 Слуховой контроль 2 - 2 Практическ Наблюдени
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записи музыкальных
произведений.

ое занятие\
техникум

е,
обсуждение
работы

6.17 Итоговое занятие. 
Звуковое 
оформление 
литературного 
произведения. 2 - 2

Практическ
ое занятие\
техникум

Наблюдени
е,
самостоятел
ьная
работа

Всего: 144 47 97
       
    
                                       Условия реализации программы
Материально – техническое обеспечение: помещение для занятий соответствует
требованиям СанПиН 28.09.2020г. № 28,, в помещении находятся стандартные
учебные столы и стулья,  соответствующие ростовой группе, стол и стул для
педагога, учебная доска, книжные шкафы для хранения дидактических пособий
и учебных материалов, стеллажи для хранения коммутационной аппаратуры
Оборудование, необходимое для работы:

• микшерный пульт;
• активные акустические мониторы;
• микрофоны (радио-, проводные);
• музыкальный центр;
• электромузыкальные инструменты;
• CD-диски, флеш-накопители;
• коммутационные провода;
• мультимедиапроектор;
• ноутбуки,

набор коммутационных проводов и переходников;
• внешняя звуковая карта;
• программное обеспечение;
дидактическое обеспечение входят следующие компоненты:

музыкальные файлы для обработки;
готовые фонограммы;
аудиозадания.

Информационное обеспечение: видео-, интернет источники. 
Кадровое  обеспечение:  педагог  дополнительного  образования  с  высшим

профессиональным образованием по направлению подготовки «Образование и
педагогика»,  психолог  СПО,  мастер  производственного  обучения  с  высшим
специальным образованием по направлению профессиональной деятельности и
дополнительной профессиональной компетенции. 

Необходимые умения: владеет формами и методами обучения; использует
и  апробирует  специальные  подходы  к  обучению  в  целях  включения  в
образовательный процесс всех обучающихся; организовывает различные виды
внеурочной  деятельности:  игровую,  культурно  –  досуговую;  регулирует
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поведение  обучающихся для обеспечение безопасной образовательной среды;
реализует  современные  формы  и  методы  воспитательной  работы,  ставит
воспитательные цели, способствующие развитию обучающихся, независимо от
их  способностей;  общается  с  детьми,  признает  их  достоинство,  понимая  и
принимая  их.  Необходимые  знания:  преподаваемый  предмет;  основные
закономерности возрастного развития; основные методики преподавания, виды
и  приемы  современных  педагогических  технологий;  пути  достижения
образовательных результатов и способы оценки результатов обучения. 

                                                 Формы аттестации
Дополнительная  общеобразовательная  общеразвивающая  программа

«Оператор  звукозаписи»  предусматривает  следующие  виды  контроля:
начальный или входящий, текущий, промежуточная и итоговая аттестация.

Первоначальный контроль для определения уровня развития учащегося
(собеседование)  проводится  при  поступлении  в  объединение.  На  основании
этих данных заполняется входная карта на каждого обучающегося.

Мониторинг роста уровня обученности учащегося проводится в течение
всего периода обучения и по окончанию изучения каждого модуля программы
(промежуточная  и  итоговая  аттестация).  Результативность  образовательной
деятельности  определяется  способностью  обучающихся  на  каждом  этапе
расширять круг знаний, приумножать умения и совершенствовать практические
навыки. 

Формы,  методы  контроля  и  оценки  результатов  усвоения  программы
предполагают 
при текущем контроле:
-педагогическое  наблюдение  при  выполнении  практических  работ
обучающихся; 
-опрос, самостоятельная работа, представление работы, обсуждение работы, 
-педагогический  мониторинг  –  практическое  задание,  контрольная  работа,
ведение журнала посещаемости;
при промежуточной аттестации для модуля № 1: беседа (определение уровня
освоения первоначальных основ по психологии делового общения);
при  промежуточной  аттестации  для  модуля  №  2  –  представление
разработанного  плана  мероприятий  по  подготовке  к  итоговой  аттестации
(подбор музыкального материала, монтаж и т.д.),защита плана (презентация);
при  итоговой аттестации  для модуля № 2 -  контрольная работа  (подбор
музыкальных  произведений,  структурирование  музыкального  произведения,
деление  музыкального  произведения  на  составляющие  смысловые  части  и
элементы); применение в работе наиболее используемые программные пакеты,
позволяющие записывать, обрабатывать и компилировать аудиоинформацию);
представление работы.
О результате обучения можно судить по двум группам показателей по системе
разработанных критериев:
-предметным и метапредметным, фиксирующим общеучебные знания, умения
и навыки;



23

-личностным,  выражающим  изменения  личностных  качеств  ребенка  под
влиянием занятий по данной программе.
Для фиксации полученных результатов каждого учащегося используется 
диагностическая карта «Мониторинг результативности обучения». В ней 
отмечается динамика результатов конкретного ребенка. Деятельность 
обучающихся по представленной программе оценивается с учетом активности 
работы в течение всего периода обучения. После прохождения всей программы 
проводится итоговое тестирование по изученному материалу в виде звукового 
оформления литературного произведения (по выбору учащегося).

В  процессе  работы предусмотрен  мониторинг  успеваемости  на  основе
выполнения  индивидуальных  заданий  и  обобщающих  фронтальных  бесед  с
обучающимися.

Для  определения  сформированности  личностных  качеств  учащегося  используется
пакет диагностических методик.

Критерии оценивания результативности
программы.

Урове
нь

Теоретиче
ские
знания (А)

Уровень
развития
мыслительно
й
деятельности
(Б)

Технически
е
умения,
навыки
(В)

Социальное
взаимодейст
вие и
коммуникаб
ельность (Г)

Форма
Представле
ния
индивидуал
ьных
достижений
(Д)

Творч
еский 
(7-10
балло
в)

Владение
терминологи
ей,
Четкие
представлени
я  о  процессе
создания
музыкальных
фонограмм,
умение
анализироват
ь
музыкальное
произведение
.  Знание всех
видов    и
способов
обработки
звука.
Знание видов
звукового
программног
о
обеспечения.

Высокий
уровень
образного
мышления.
Самостоятельная
обработка
звуковых
файлов.  Высокая
творческая
активность,
фантазия.
Наличие
художественного
творческого
мышления.

Самостоятельн
о  и  системно
проходит  все
этапы,  не
нуждается  в
постоянной
корректировке
в ходе работы.
Владеет  всеми
функциями
звуковых
Компьютерных
программ,
позволяющими
осуществлять
финишную
подготовку
музыкальной

фоно-
граммы.

Умеет
выполнять
различные
социальные
роли  в  работе
команды,
находит общий
язык,
способен  к
партнерскому
взаимодействи
ю.
Способность
принимать
ответственные
решения,  быть
лидером.

Участие  и
победы  в
городских  и
окружных
творческих
проектах.
Самостоятельн
ое
сопровождение
музыкальных
мероприятий.
Создание
авторских
фонограмм.

Проду
ктивн
ый
(3-6
балло
в)

Знание видов
и  способов
обработки
звукового
файла.
Умение
анализироват
ь
музыкальное
произведение

Средний уровень
образного
мышления.
Наличие
творческой
активности,
фантазии.

Может
осуществить
основные
этапы, однако
нуждается  в
постоянной
корректировк
е, контроле со
стороны
преподавател

Находит
общий
язык  со
сверстниками,
способен  к
партнерскому
взаимодействи
ю,  умеет
работать  в
команде.

Участие  в
районных
конкурсах
детского
творчества.
Сопровождени
е  музыкальных
мероприятий  в
команде.
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по звуковому
качеству.

я,
как в области
работы  со
звуком,  так и
в
использовани
и
компьютерно
го
инструментар
ия.

Репро
дукти
вный
(1-2
балло
в)

В  общих
чертах
знает
основные
положения,
однако
путается  в
терминологи
и,
не  имеет
системного
представлени
я  о  том,  как
организовать
самостоятель
ную работу.

Нет
самостоятельнос
ти  в  обработке
звуковых
файлов.
Слабо  развита
фантазия  и
образное
мышление.

Владение
элементарными

навыками
коммуникации
звукового
оборудования и
правилами
работы с ними.

Находит общий
язык  со
сверстниками,
способен  к
партнерскому
взаимодействи
ю,  способен
выполнять
определенную
задачу  в
командной
работе

Участие в
школьных
мероприятиях.

Посре
дстве
нный
(0
балло
в)

Нет
представлени
й о  способах
обработки
звука.

Возникают
сложности  с
обработкой
звуковых
фонограмм. 
Нет  фантазии
и  образного
мышления.

Испытывает
серьезные
затруднения в
работе  с
аппаратурой.
Не  может
самостоятель
но выполнять
обработку
Звукового
файла.

Находит
общий язык со
сверстниками,
способен  к
партнерскому
взаимодействи
ю.

Не
участвует  в
мероприяти
ях.

Данные  каждого  учащегося  заносятся  в  таблицу  результативности.  По
таблицам  можно  оперативно  изучить  динамику  развития  обучающихся  и
вовремя скорректировать уровень обучения.

Карта учета результатов освоения программы

Фамилия, имя учащегося Параметры оценки знаний по дисциплине

А Б В Г Д

                                   Оценочные материалы.
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1. Входная карта. Приложение 1.
2.Контрольная  работа  к  разделу  "Знакомство  со  звуковым
редактором". Приложение 2.
3.  Диагностическая  карта  «Мониторинг  результативности
обучения". Приложение 3.
4.Мониторинг  личностного  развития  учащегося  в  процессе
обучения по программе. Приложение 4.
5.Самоанализ личности. Приложение 5.
6.  Диагностика  личностной  агрессии  и  конфликтности.
Приложение 6.

                                         Методические материалы
Обучение по данной программе предполагает широкое использование активных
форм  обучения,  различных  видов  творческой  самостоятельной  работы
обучающихся.   Модульная  дополнительная  общеобразовательная  программа
предусматривает  вариативность  использования  некоторых  педагогических
технологий:
-традиционных  (технология  личностно-ориентированного  и
развивающего обучения и др.);
-современных  (здоровьесберегающие  технологии,   группового
обучения).
В  учебном  процессе  по   программе  "Оператор  звукозаписи"    необходимо
использовать  различные  методы  и  приемы  обучения.  Объяснительно-
иллюстративный  метод  (лекция,  беседа,   практическая  работа  (групповая  и
индивидуальная), самостоятельная работа обучающихся). Эвристический метод
(творческие находки, творческие проекты), также активных методов обучения
(методы  проблемного  обучения;  анализ  конкретных  ситуаций;  методы
коллективного обсуждения работы).  При этом в процессе обучения все методы
реализуются  в  теснейшей  взаимосвязи.  Выбор  методов  обучения  зависит  от
темы и формы занятий. При этом в процессе обучения все методы реализуются
в  теснейшей  взаимосвязи  при  создании  положительной  мотивации,
актуализации  интереса.    Основные  организационные  формы  проведения
занятий:  лекции,  беседы,  практические  занятия,  представление  работы.  При
изучении теоретического материала продуктивно проводить занятия в форме
лекции,  круглого  стола,  «мозгового  штурма»  или  в  традиционной  форме
(комбинированное).   Данная  программа  практико-ориентированная.  Поэтому
большую  часть  учебного  материала  учащиеся  осваивают  через  выполнение
практических  заданий:  отбор  материала,  монтирование,  удаление  шума,
представление работы. 
Структура практического занятия:
1.Оргмомент (2 мин.)
2.Сообщение темы и цели занятия (3 мин.)
3.Изучение нового материала (15 мин.)
4.Пробные упражнения (5 мин.)
5.Выполнение практического задания (20 мин.)
6.Подведение итогов (5 мин.)
Структура комбинированного занятия:
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1.Оргмомент (2 мин.)
2.Проверка ранее усвоенных знаний, умений (фронтальная беседа,
устный опрос) (5 мин.)
3.Мотивация учения, тема занятия, задачи (2 мин.). 
4.Воспритятие, осмысление, усвоение нового материала (15 мин.)
5.Упражнения по образцам (5мин.)
6.Самостоятельная работа (10 мин.)
7.Подведение итогов (5 мин.)
8.Домашнее задание (2 мин.)
Методика проведения  занятий предполагает  постоянное создание
ситуаций  успешности,  радости  от  преодоления  трудностей  в
освоении изучаемого  материала и  при выполнении практических
работ.  Этому  способствует  совместное  обсуждение  технологии
выполнения заданий, а также поощрение, создание положительной
мотивации, актуализация интереса.
Важными  условиями  творческого  самовыражения  учащихся
выступают  реализуемые  в  педагогических  технологиях  идеи
свободы выбора. Учащимся предоставляется право выбора работ и
форм их выполнения. 
Методическое сопровождение:
-методика контроля усвоения учащимися учебного материала.
-методика диагностики мотивации учащихся;
-методика организации воспитательной работы; 
работы педагога по организации учебного процесса.
Диагностические методики:
Методики,  позволяющие  определить  достижения  учащимися
планируемых результатов. 
Диагностика  по  определению  эмоционально  –  волевых  качеств
личности учащегося и психического состояния.  

Раздел III. «Организационные основы реализации дополнительных 
общеобразовательных программ с применением электронного обучения, 
дистанционных образовательных технологий».

3.1. При переходе на дистанционное обучение создаются условия для
функционирования  электронной  информационно-образовательной  среды,
включающей  в  себя  электронные  информационные  ресурсы,  электронные
образовательные  ресурсы,  совокупность  информационных  технологий,
телекоммуникационных  технологий,  соответствующих  технологических
средств  и  обеспечивающей  освоение  обучающимися  образовательных
программ в полном объеме независимо от места нахождения обучающихся.
При  реализации  дополнительной  общеобразовательной  программы  с
применением  электронного  обучения,  дистанционных  образовательных
технологий:

- организация оказывает учебно-методическую помощь обучающимся,
в том   числе   в   форме   индивидуальных   консультаций,   оказываемых
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дистанционно с использованием информационных и телекоммуникационных 
технологий;

- организация самостоятельно определяет объем аудиторной нагрузки
и соотношение  объема  занятий,  проводимых  путем  непосредственного
взаимодействия педагога с обучающимся, и учебных занятий с применением
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий;
- допускается отсутствие аудиторных занятий;
- местом осуществления образовательной деятельности является место
нахождения  организации  или  ее  филиала  независимо  от  места  нахождения
обучающихся;
- организация обеспечивает соответствующие применяемые технологии

уровнейподготовкипедагогических,учебно-вспомогательных,
административно-хозяйственных работников организации по 
дополнительным общеобразовательным программам.

3.2.  По  дополнительным  общеобразовательным  программам  с
применением  электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных
технологий в период режима «повышенной готовности»:

- формируется  расписание  занятий  на  каждый  учебный  день  в
соответствии  с  учебным  планом,  календарным  учебным  графиком,  а  также
согласно  учебному  плану  и  согласно  требованиям  Санитарно-
эпидемиологическим  правилам  и  нормативам  СанПиН,  предусматривая
сокращение времени проведения занятия от 20 до 30 минут в зависимости от
возраста учащегося;
- информация о реализации дополнительной общеобразовательной
программы, а также расписание занятий, график проведения текущего контроля
и итогового контроля, доводится до сведения учащихся и их родителей;
- обеспечивается  ведение  учета  результатов  образовательного
процесса  в  цифровом  виде  через  электронный  журнал  в  АИС  «Навигатор
дополнительного образования детей Краснодарского края».

3.3.  При  реализации  дополнительных  общеобразовательных
программ  с  применением  электронного  обучения  и  дистанционных
образовательных  технологий  в  период  режима  «повышенной  готовности»
используются:

- электронные информационные, образовательные и информационно-
телекоммуникационные ресурсы, которые соответствует выбранной модели

и позволят подготовить структуру образовательного контента;
- интеграция форм обучения, например, очного и электронного 
обучения, с использованием дистанционных образовательных технологий;
- организационная  и  техническая  поддержка  учащихся,  при
организации  на  период  перехода,  и  в  момент  дальнейшего  электронного
обучения с применением дистанционных образовательных технологий;
- онлайн – расписание занятий для ознакомления учащихся и 
родителей (законных представителей);
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- планирование педагогической деятельности с учетом электронного
обучения  с  применением  дистанционных  образовательных  технологий;
создание  простейших,  необходимых  и  интересных,  электронных  ресурсов  и
заданий;
- проявление своего отношения к работам учащихся в виде текстовых
или аудио рецензий, устных онлайн-консультаций.

Для  использования  дистанционных  образовательных  технологий
рекомендуется  предоставить  каждому  обучающемуся  и  педагогическому
работнику  свободный  доступ  к  средствам  информационных  и
коммуникационных  технологий.  В  программе  «Оператор  звукозаписи»
возможны  занятия  с  применением  дистанционных  технологий  и
инструментария  электронного  обучения.  В  образовательную  деятельность
введены  формы  занятий:  видеолекции,  чат,  онлайн-консультации,  видео-
консультирование, дистанционный прием теста.
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Основные источники: 
1.Алдошина И. Музыкальная акустика. – М.: Композитор, 2011.
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2.Бондарь И. Электротехника и электроника. Учебник для ССУЗов. –
Ро-стов на Дону: Феникс, 2010.
3.Бунькова  А.Д.,  Мещеряков  С.Н.  Студийная  звукозапись  и  основы
звукорежиссу-ры:  монография;  ФГБОУ  ВПО  Уральский  государственный
педагогический уни-верситет. – Екатеринбург,2014.
4.Вахитов Ш.Я. Электроакустика: учебное пособие.- СПб.:СПбГИКиТ, 2015.
5.Динов В. Звуковая картина. – М.: Планета музыки, 2012.
6.Загуменнов  А.П..  Запись  и  редактирование  звука.  Музыкальные
эффек-ты. –М. 2005.
7.Мишенков С. Элекроакустика и звуковое вещание. – М.: Горячая линия.
2011.
Интернет-ресурсы: 
1.Авторский некоммерческий электронный  журнал о звуке. http://websound.ru/
2.Всё о музыке. http://e-music.fdstar.ru/
3.Звуковое  оборудование.  Обзоры  микрофонов,  мониторов,  клавишных,
интерфей-сов, софта. http://prosound.ixbt.com/
4.Давид  Гибсон.  Искусство  сведения.Тех.редактор  Г.Петерсен.
http://www.exellon.net/book/The%20Art%20Of%20Mixing%20-
%20russian.pdf
5.Музыкальный  компьютер.  Авторский  сайт  Романа  и  Юрия
Петелиных. http://www.petelin.ru/

http://websound.ru/
http://www.petelin.ru/
http://www.exellon.net/book/The%20Art%20Of%20Mixing%20-%20russian.pdf
http://www.exellon.net/book/The%20Art%20Of%20Mixing%20-%20russian.pdf
http://prosound.ixbt.com/
http://e-music.fdstar.ru/
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Приложение 1

                                                      Входная карта
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Приложение 2

Контрольная работа к разделу "Знакомство со звуковым редактором".

Вопрос № 1 
Что такое глубина кодирования звука ?

 Это информация для большей амплитуды сигнала

 Это количество информации, которое необходимо для кодирования 
дискретных уравнений громкости цифрового звука

 Это зависимость амплитуды сигнала от времени

 Это звуковые волны с постоянно меняющейся амплитудой и частотой
Вопрос № 2 
Что такое частота дискретизации звука?

 Количество измерений громкости звука за одну секунду

 Высокое качество оцифрованого звука

 Большое количество измерений 

 Низкое качество оцифрованого звука
Вопрос № 3 
Какой буквой обозначается количество информации?

 N

 I
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 M

 i
Вопрос № 4 
Какой буквой обозначается количество уровней громкости ?

 N

 I

 K

 H
Вопрос № 5 
От чего зависит качество цифрового звука?

 От частот дискретизации

 От временной дискретизации

 От качества измерений уровня громкости 

 От глубины кодирования звука
Вопрос № 6 
На что разбивается непрерывная звуковая волна?

 На непрерывную амплитуду

 На интервалы

 На отрезки

 На отдельные маленькие временные участки

Вопрос № 8 
Что происходит в процессе кодирования непрерывного звукового сигнала?

 Измеряется громкость

 Производится временная дискретизация

 Меняется частота звука

 Производится глубина кодирования
Вопрос № 9 
На что заменяется непрерывная амплитуда сигнала?

 На цифровой звук

 На звуковые дорожки

 На кодирование информации

 На дискретную последовательность уровней громкости
Вопрос № 10 
От чего зависит качество цифрового звука?

 От частоты дискретизации

 От временной дискретизации
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 От количества измерения уровней громкости

 От глубины кодирования звука

Приложение 3.

Диагностическая карта

Мониторинг результативности обучения

учащегося_____________________________________________

по программе__________________________________________

                                          Срок обучения: 1 год: 144 ч.

Плани-

руемые

резуль-

таты

Критерии Степень

выраженности

оцениваемого

качества

На 

начало

обучения

На 

окончание

обучения

 

          
Пред
метн
ый    
резул
ьтат

1.Знание

понятийного 

аппарата,

использу-

емого  при
реализации

программы

Высокий

уровень (3б.)

учащийся знает

понятия и 

термины,

предусмотренные
программой.

Средний

уровень (2б.)

учащийся 

владеет  1\2
объемом знаний,
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предусмотрен-

ных программой.

Низкий 

уровень(1б.)

учащийся 

владеет менее чем
1\2  объемом
знаний,

предусмотрен-

ных программой.

Владение

объемом

знаний, 

предус-

мотренных

программой

Высокий

уровень (3б.)

учащийся

владеет объемом

знаний,

предусмотренных
программой.

Средний

уровень (2б.)

учащийся 

владеет  1\2
объемом знаний,

предусмотрен-

ных программой.

Низкий 

уровень(1б.)

учащийся 

владеет менее чем
1\2  объемом
знаний,
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предусмотрен-

ных программой.

и др.

согласно

планируемым

результатам, 

обозначенным в 

программе

вывод

 
Мета
предм
етный
резул
ьтат

1.Самостоятельность
в подборе

и  работе  с
литературой

Высокий 

уровень (3б.)

учащийся
работает с ли-

тературой
самостоятельно,

не  нуждается  в
помощи со

стороны педагога

Средний

уровень (2 б.)

учащийся
работает с ли-

тературой с 

помощью 

педагога или

родителей

Низкий 

уровень (1б.)

учащийся
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испытывает 

серьезные 

затруднения

при работе с

литературой,

нуждается в 

постоянной
помощи и 

контроля со 

стороны

педагога

и др.

согласно

планируемым

результатам,
обозначенных в 

программе

вывод

Приложение 4 .
Мониторинг личностного развития учащегося в процессе обучения по 
программе
ФИО___________________________
Возраст_________________________
Название объединения___________

Показатели Критерии Степень 
выраженности
оцениваемого 
качества

Возможное
кол – во 
баллов

Возможное 
кол – во 
баллов

I.Организационно 
– волевые 
качества:

Способность 
переносить 
известные 

-терпения 
хватает 
меньше чем 

1 Наблюдени
е, 
тестировани
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- терпение,

-воля,

-самоконтроль

нагрузки в 
течение 
определенного 
времени, 
преодолевать 
трудности.
Способность 
побуждать себя
к практическим
действиям.

Умение 
контролировать
свои поступки

на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает 
больше чем 
на 1\2 
занятия,
-терпения 
хватает на все
занятие.

-волевые 
усилия 
учащегося 
побуждаются 
извне,
-иногда самим
учащимся,
-всегда самим
учащимся; 

-учащийся 
находится под
контролем 
педагога,
-
периодически
контролирует 
сам себя,
- постоянно 
контролирует 
себя.

0

5

1

0

е

II.Ориентационные
качества:
-самооценка

-интерес к 
занятиям в 
творческом 
объединении

Способность 
оценивать себя 
адекватно

Осознанное 
участие 
подростка в 
освоении 
программы

-завышенная,
-заниженная,
-нормальная;

-интерес к 
занятиям 
продиктован 
извне,
-интерес 
периодически
проявляется, 
-постоянный 

1
5
10

1

5

10

Наблюдени
е, 
тестировани
е
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интерес к 
занятиям

III.Поведенческие
качества: 
-конфликтность  в
процессе
взаимодействия,

-сотрудничество

Способность
занять
определенную
позицию  в
конфликтной
ситуации.

Умение
воспринимать
общие  дела
(при  издании
газеты  как
свои).

-
периодически
провоцирует
конфликты
-сам  в
конфликтах
не участвует,
-пытается
уладить
конфликт;
-избегает
участия  в
общих делах,
-участвует,
если
попросят,  -
инициативен
в общих делах

0

5

10

0

5

10

Наблюдени
е,
тестировани
е

 Приложение 5.
Метод наблюдения для оценки волевых качеств

А.И. Высоцкого 15 –18 лет 
Цель: выявить и проранжировать качества волевой сферы студентов и

обучающихся.
Данная методика может быть использована классным руководителем,

социальным педагогом,  педагогом  –  психологом для  индивидуальной или
групповой  беседы  со  студентами  и  обучающимися  подросткового  и
юношеского возраста.

Признаки волевых качеств обучающихся.
Признаки дисциплинированности:
-  сознательное  выполнение  установленного  в  данной  деятельности

порядка  (соблюдение  требований  учителей,  своевременное  выполнение
трудовых поручений, выполнение всех правил в спорте);

-  добровольное  выполнение  правил,  установленных  коллективом
(группы, членами общественного объединения, группой товарищей по труду,
спорту);

-  недопущение проступков (уход без разрешения с занятий, неявка на
праздник);

- соблюдение хорошего поведения при изменении обстановки.
Признаки самостоятельности:
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-  выполнение  субъектом  посильной  деятельности  без  помощи  и
постоянного контроля со стороны (без напоминаний и подсказок выполнить
учебное, трудовое задание);

- умение самому найти себе занятие и организовать свою деятельность
(приступить к подготовке уроков, найти способ отдохнуть);

- умение отстоять свое мнение, не проявляя при этом упрямства, если
не прав;

-  умение  соблюдать  выработанные  привычки  самостоятельного
поведения в новых условиях деятельности.

Признаки настойчивости:
-  стремление  постоянно  доводить  начатое  дело  до  конца;  умение

длительно преследовать цель, не снижая энергии в борьбе с трудностями;
- умение продолжать деятельность при нежелании ею заниматься или

при возникновении другой, более интересной деятельности;
-  умение  проявить  упорство  при  изменившейся  обстановке  (смене

коллектива, условий труда).
Признаки выдержки:
- проявление терпения в деятельности, выполняемой в затрудненных

условиях (помехи, неудачи);
-  умение  держать  себя  в  конфликтных  ситуациях  (при  спорах,

незаслуженном обвинении);
-  умение  тормозить  проявление  чувств  при  сильном эмоциональном

возбуждении (большой радости, негодовании); умение контролировать свое
поведение в непривычной обстановке.

Признаки организованности:
-  соблюдение  определенного  порядка,  способствующего  успеху  в

деятельности (держать в порядке книги,  рабочее место,  предметы труда и
развлечений);

-  планирование  своих  действий  и  разумное  их  чередование;
рациональное расходование времени с учетом обстановки; умение вносить в
свою деятельность определенную организацию при изменении обстановки.

Признаки решительности:
- быстрое и обдуманное принятие решений при выполнении того или

иного действия или поступка;
- выполнение принятого решения без колебаний, уверенно;
-  отсутствие  растерянности  при  принятии  решений  в  затрудненных

условиях и во время эмоционального возбуждения;
- проявление решительных действий в непривычной обстановке;
Признаки инициативности:
- проявление субъектом творчества, выдумки, рационализации;
- участие в осуществлении разумного новшества, хорошего начинания,

исходящего от других;
- активная поддержка коллектива в реализации намеченных планов;
- стремление проявить инициативу в непривычной обстановке.
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                                                                                               Приложение 6.
                                      «Самоанализ личности» (Мотков О.И.)
Данная диагностика проводится с учащимися 15-17 лет.
Цель диагностики: оценить уровень проявления социально значимых качеств
личности:
активность нравственной позиции;
коллективизм;
гражданственность;
трудолюбие;
волевые качества.
Каждый  фактор  представлен  четырьмя  вопросами.  Он  разбит  на  два
подфактора,  по  два  вопроса  в  каждом.  Большее  количество  баллов  по
фактору, подфактору на более высокую степень проявления, степень оценки
качества в личности.
Самый  высокий  суммарный  балл  по  фактору  –  20,  по  фактору  –  10,
минимальный соответственно – 4 и 2.
Методика «Самоанализ личности» не только позволяет раскрыть сильные и
слабые  стороны  личности  учащихся,  но  и  активизировать  углублённый
самоанализ  качеств  (при  углублённом  варианте  предъявления).  Такое
самопознание является начальным этапом самовоспитания нравственных и
трудовых сторон личности.
Инструкция к проведению диагностики.
На  столах  у  учащихся  текст  диагностики  (по  1  экземпляру  на  стол)  и
карточки, на которых учащиеся выставляют оценки.
На доске – шкала оценки:
1б. – неверно
2б. – скорее неверно
3б. – когда как
4б. – в целом верно
5б. – верно.
Слова педагога:
«Ребята  вам  предлагается  ответить  на  вопросы  об  особенностях  вашей
личности.  Прочитайте  внимательно  высказывание  и  в  соответствии  со
шкалой  оцените  своё  отношение  к  высказыванию.  Например,  на  первый
вопрос вы выбрали ответ «скорее неверно». Тогда в клеточке с цифрой «1»
вы пишите цифру «2». Таким образом нужно отвечать на все вопросы.
 Бланк ответов.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Текст «Самооценка личности».
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Уважительно отношусь к большинству людей, одноклассникам.
Развиваю  в  себе  способность  видеть  трудности  других  людей,  активно
помогать им.
Готов(а) поступиться своими интересами ради интересов коллектива.
Помогаю сверстникам, не ожидая взамен похвалы и наград.
Хочу, чтобы мой труд приносил пользу обществу.
Всегда бережно отношусь к предметам, сделанным руками человека.
В любом деле стремлюсь к достижению наилучших результатов.
Стремлюсь самостоятельно справляться с трудностями в работе.
Часто изобретаю свой подход к делу.
Люблю предлагать и осуществлять новые дела.
Умею длительно работать с полной отдачей сил.
Мне совестно, если я поленился помочь родителям или товарищу.
Недовольство собой заставляет меня бороться со своими недостатками.
Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех.
Ответственно отношусь к делам класса, переживаю за общий успех.
Проявляю сочувствие ребятам, у которых что-то  не получается.
Выполняю  любую,  даже  неприятную  работу,  если  она  приносит  пользу
людям.
Бережно отношусь к окружающей природе, животным, растениям, водоемам
и т.д.
Мне присуща тщательность, доброжелательность в любом деле.
Люблю самостоятельную, трудную работу.
Любую работу стремлюсь сделать интересной и полезной для себя и других.
Нравится осваивать новые виды деятельности, новые умения и навыки.
Я привык(ла) выделять главное и не отвлекаться на постороннее.
Умею сохранять выдержку и терпение в конфликтах с людьми.
 
Обработка результатов:
Получив  результаты  диагностики,  педагог  заносит  их  в  таблицу  в
соответствии с со следующими направлениями:

Активность нравственной позиции — № 1,2,13,14.
1а – уважение к людям, совестливость – 1,13.
1б – стремление к нравственному самовоспитанию – 2,14.

2. Коллективизм — № 3,4,15,16.
2а – ответственность перед коллективом – 3,15.
2б – чуткость и взаимопомощь – 4,16.

3. Гражданственность — № 5,6,17,18.
3а – осознание значимости своего труда для общества – 5,17.
3б – бережное отношение к результатам труда, к природе – 6,18.
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Приложение 7.
Диагностика личностной  агрессии и конфликтности

(Е.П.Ильин, П.А.Ковалев)

Цель. Методика  предназначена  для  выявления  в  качестве  личностной
характеристики  склонности  субъекта  к  конфликтности  и  агрессивности. 
Инструкция: вам  предлагается  ряд  утверждений.  При  согласии  с
утверждением  в  бланке  ответов  в  соответствующем квадратике  поставьте
знак «+» («да»), при несогласии – знак «-» («нет»).
Бланк ответов
№ Да Нет № Да Нет № Да Нет № Да Нет
1   21   41   61   
2   22   42   62   
3   23   43   63   
4   24   44   64   
5   25   45   65   
6   26   46   66   
7   27   47   67   
8   28   48   68   
9   29   49   69   
10   30   50   70   
11   31   51   71   
12   32   52   72   
13   33   53   73   
14   34   54   74   
15   35   55   75   
15   36   56   76   
17   37   57   77   
18   38   58   78   
19   39   59   79   
20   40   60   80   
Опросник
Я легко раздражаюсь, но быстро успокаиваюсь.
В спорах я всегда стараюсь перехватить инициативу.
Мне чаще всего не воздают должное за мои дела.
Если меня не попросят по-хорошему, я не уступлю.
Я стараюсь делать все, чтобы избежать напряженности в отношениях.
Если  по  отношению  ко  мне  поступают  несправедливо,  то  я  про  себя
накликаю обидчику всякие несчастья.
Я часто злюсь, когда мне возражают.
Я думаю, что за моей спиной обо мне говорят плохо.
Я гораздо более раздражителен, чем кажется.
Мнение, что «нападение – лучшая защита», правильное.
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Обстоятельства почти всегда благоприятнее складываются для других, чем
для меня.
Если мне не нравится установленное правило, я стараюсь его не выполнять.
Я стараюсь найти такое решение спорного вопроса, которое удовлетворило
бы всех.
Я считаю, что добро эффективнее мести.
Каждый человек имеет право на свое мнение.
Я верю в честность намерений большинства людей.
Меня охватывает ярость, когда надо мной насмехаются.
В споре я часто перебиваю собеседника, навязывая ему свою точку зрения.
Я  часто  обижаюсь  на  замечания  других,  даже  если  понимаю,  что  они
справедливы.
Если кто-то  изображает  из  себя  важную персону,  я  всегда  поступаю ему
наперекор.
Я предлагаю, как правило, среднюю позицию.
Я считаю, что утверждение (из мультфильма) «Зуб за зуб, хвост за хвост»
справедливо.
Если я все обдумал, то не нуждаюсь в советах других.
С людьми,  которые со  мной любезнее,  чем я  мог бы ожидать,  я  держусь
настороженно.
Если кто-то выводит меня из себя, то я не обращаю на это внимания.
Я считаю бестактным не давать высказаться в споре другой стороне.
Меня обижает отсутствие внимания со стороны окружающих.
Я не люблю поддаваться в игре, даже с детьми.
В споре я стараюсь найти то, что устроит обе стороны.
Я уважаю людей, которые не помнят зла.
Утверждение «Ум – хорошо, а два – лучше» справедливо.
Утверждение «Не обманешь – не проживешь» справедливо.
У меня никогда не бывает вспышек гнева.
Я могу внимательно и до конца выслушать аргументы спорящего со мной.
Я  всегда  обижаюсь,  если  среди  награжденных  за  дело,  в  котором  я
участвовал, меня нет.
Если в очереди кто-то пытается доказать, что он стоит впереди меня, я ему не
уступаю.
Я стараюсь избегать обострения отношений.
Часто  я  воображаю те  наказания,  которые могли бы обрушиться  на  моих
обидчиков.
Я не считаю, что я глупее других, поэтому их мнение мне не указ.
Я осуждаю недоверчивых людей.
Я  всегда  спокойно  реагирую  на  критику,  даже  если  она  кажется  мне
несправедливой.
Я всегда убежденно отстаиваю свою правоту.
Я не обижаюсь на шутки друзей, даже если эти шутки злые.
Иногда я предоставляю возможность другим взять на себе ответственность за
решение важного для всех вопроса.
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Я стараюсь убедить другого прийти к компромиссу.
Я верю, что на зло можно ответить добром, и действую в соответствии с
этим.
Я часто обращаюсь к коллегам, чтобы узнать их мнение.
Если меня хвалят, значит, этим людям от меня что-то нужно.
В конфликтной ситуации я хорошо владею собой.
Мои близкие часто обижаются на меня за то, что в разговоре с ними я им рта
не даю открыть.
Меня не трогает, если при похвале за общую работу не упоминается мое имя.
Ведя переговоры со старшим по должности, я стараюсь ему не возражать.
В решении любой проблемы я предпочитаю «золотую середину».
У меня отрицательное отношение к мстительным людям.
Я не думаю, что руководитель должен считаться с мнением подчиненных,
потому что отвечать за все ему.
Я часто боюсь подвохов со стороны других людей.
Меня не возмущает, когда люди толкают меня на улице или в транспорте.
Когда я разговариваю с кем-то, меня так и подмывает скорее изложить свое
мнение.
Иногда я чувствую, что жизнь поступает со мной несправедливо.
Я всегда стараюсь выйти из вагона раньше других.
Вряд ли можно найти такое решение, которое бы всех удовлетворило.
Ни одно оскорбление не должно оставаться безнаказанным.
Я не люблю, когда другие лезут ко мне с советами.
Я подозреваю, что многие поддерживают знакомство со мной из корысти.
Я не умею сдерживаться, когда меня несправедливо упрекают.
При игре в шахматы или в настольный теннис я больше люблю атаковать,
чем защищаться.
У меня вызывают сожаление чрезмерно обидчивые люди.
Для меня не имеет большого значения,  чья точка зрения в споре кажется
правильной – моя или чужая.
Компромисс не всегда является лучшим разрешением спора.
Я не успокаиваюсь до тех пор, пока не отомщу обидчику.
Я  считаю,  что  лучше  посоветоваться  с  другими,  чем  принимать  решение
одному.
Я сомневаюсь в искренности слов большинства людей.
Обычно меня трудно вывести из себя.
Если я вижу недостатки у других, я не стесняюсь их критиковать.
Я не вижу ничего обидного в том, что мне говорят о моих недостатках.
Будь я продавцом на базаре, я не стал бы уступать в цене за свой товар.
Пойти на компромисс – значит показать свою слабость.
Справедливо  ли  мнение,  что  если  тебя  ударили  по  одной  щеке,  то  надо
подставить другую?
Я не чувствую себя ущемленным, если мнение другого оказывается более
правильным.
Я никогда не подозреваю людей в нечестности.
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Обработка  и  интерпретация  результатов. Ответы  на  вопросы
соответствуют  8  шкалам:  «вспыльчивость»,  «наступательность»,
«обидчивость»,  «неуступчивость»,  «компромиссность»,  «мстительность»,
«нетерпимость  к  мнению  других»,  «подозрительность».  За  каждый
ответ «да» или «нет» начисляется  1  балл.  По  каждой  шкале  испытуемые
могут набрать от 0 до 10 баллов.
Ответы «да» по позициям 1, 9, 17, 65 и ответы «нет» по позициям 25, 33, 41,
49, 57, 73 свидетельствуют о склонности к вспыльчивости.
Ответы «да» по  позициям  2,  10,  18,  42,  50,  58,  66,  74  и  ответы «нет» по
позициям  26,  34  свидетельствуют о  склонности  к  наступательности,
напористости.
Ответы «да» по позициям 3, 11, 19, 27, 35, 59 и ответы «нет» по позициям 43,
51, 67, 75 свидетельствуют о склонности к обидчивости.
Ответы «да» по позициям 4. 12, 20, 28, 36, 60, 76 и ответы «нет» по позициям
44, 52, 68 свидетельствуют о склонности к неуступчивости.
Ответы «да» по позициям 5, 13, 21, 29, 37, 45, 53 и ответы «нет» по позициям
61, 69, 77 свидетельствуют о склонности к бескомпромиссности.
Ответы «да» по позициям 6, 22, 38, 62, 70 и «нет» по позициям 14, 30, 46 54,
78 свидетельствуют о склонности к мстительности.
Ответы «да» по позициям 7, 23, 39, 55, 63 и ответы «нет» по позициям 15, 31,
47, 71, 79 свидетельствуют о склонности к нетерпимости ко мнению других.
Ответы «да» по позициям 8, 24, 32, 48, 56, 64, 72 и ответы «нет» по позициям
16, 40, 80 свидетельствуют о склонности к нетерпимости, подозрительности.
Сумма  баллов  по  шкалам  «наступательность,  напористость»,
«неуступчивость»  даетсуммарный  показатель  позитивной  агрессивности
субъекта. Сумма  баллов,  набранная  по  шкалам  «нетерпимость  к  мнению
других»,  «мстительность»  дает показатель  негативной  агрессивности
субъекта. Сумма  баллов  по  шкалам  «бескомпромиссность»,
«вспыльчивость»,  «обидчивость»,  «подозрительность»  дает общий
показатель конфликтности.


