
 

 

Программа профессиональной переподготовки. 

 

“Цифровой диджеинг и основы звукорежиссуры. Основы 

звукозаписи, музыкальной аранжировки и написания фонограмм.” 

 

Целевая аудитория: музыканты, преподаватели музыки, педагоги 

дополнительного образования, композиторы , аранжировщики, битмейкеры и 

другие заинтересованные группы людей, интересующиеся ультрасовременным  

DJ и студийным оборудованием для написания фонограмм, создания 

музыкальных композиций для рекламы, интернет пространства, игр и прочее, 

музыкальных треков, записи вокала и записи различных акустических и 

электронных музыкальных инструментов. 

Заинтересованность: 

Программа предназначена для тех, что хочет расширить и углубить знания и 

умения в области музыкальной грамотности, теории музыки и гармонии. 

Ознакомиться с принципами музыкальной аранжировки, основами написания 

музыкальных партитур, теоретическими и практическими навыками создания  

музыкальных фонограмм и треков. Ознакомится с принципами работы 

мультитрековых редакторов и особенностями работы со студийным 

оборудованием. Научится правильно настраивать и использовать компьютерные 

плагины обработки пространства, динамики и эффектов.  Научится 

использовать их железные аналоги в процессе  работы в студии, с целью 

получения качественной,  готовой к реализации фонограммы или музыкального 

трека.  Получить практические навыки работы с оборудованием  DJ. 

Ознакомиться с виниловым оборудованием и DJ – консолями. Научится 



микшировать, скретчить, сводить и освоить другие навыки DJ. 

 

 

Руководители программы: 

Ашихмин Андрей Евгеньевич-  

Директор студии звукозаписи  “AND-REcords”  Digital Audio Concept 

Звукорежиссер, аранжировщик, композитор, автор музыки и текстов песен, 

преподаватель высшей квалификационной категории. 

Ашихмин Алексей Андреевич – 

Преподаватель курса "Цифровой диджеинг и основы звукорежиссуры"  

АНО  "ШКОЛА"ПРЕЗИДЕНТ", звукорежиссёр, ди-джей, композитор. 

 

 

 

Особенности программы заключаются в следующем: 

 

1) Уникальность программы в широте охвата целевой аудитории – не только 

музыкантов и композиторов, преподавателей и педагогов творческой 

направленности, но и широкого слоя молодежи и креативных личностей, 

желающих  приобщиться к прекрасному миру творческой элиты. 

2) Уникальность программы в комплексном подходе к решению проблемы 

создания музыкального контента. Начиная от замысла и заканчивая 

реализацией в виде написания музыки, посредством правильной и 

сбалансированной аранжировки, записи, сведения и мастеринга 

фонограммы. 

3) Небольшая по времени (3 месяца),  но в тоже время насыщенная, интересная 

и информативная.   

4) Акцент программы на практическое использование студийного 



оборудования, компьютерных программ,  плагинов и их железных аналогов, 

а также на практическое изучение навыков работы с DJ оборудованием. 

5) В программе предусмотрено глубокое изучение базовых принципов основ 

звукозаписи, музыкальной аранжировки и написания фонограмм. 

6) Программу реализуют практикующие специалисты в области звукозаписи, 

написания фонограмм и работе на  DJ оборудовании. 

 

Содержание программы   

Часть I 

Цифровой диджеинг и основы звукорежиссуры. 

(Преподаватель Ашихмин Алексей Андреевич) 

 

 

Курс 1- «You are welcome!»: введение в диджеинг и звукорежиссуру. 

 

1. Физика звука: строение и принцип движения звуковой волны, 

субъективное восприятия звука, психоакустика. 

2. Звук вокруг нас: аналоговый и цифровой сигнал, устройства 

преобразования, микрофоны и их виды, динамики, наушники. 

3. «Железный» вопрос: принципы работы современного звукового 

оборудования и коммутации, разбор типов и видов, самостоятельное 

подключение, техника безопасности. 

4. «Софтверный» вопрос: принцип работы программ для диджеинга и 

звукорежиссуры, их спецификации и особенности. 

5. От колебания к действию: эквализация и ее применение, понятие bpm и 

pitch, основы сведения треков, ритм. 

6. Разжигание танцпола: психология сценического выступления, стили и 

направления современной электронной музыки  и ее особенности, 



создание и сортировка музыкальной библиотеки. 

7. Зачет. 

Курс 2 -  «Step by step»: работа с СD-проигрывателями и контролерами. 

 

1. Центр музыкальной вселенной: микшерные пульты для диджеинга и 

звукорежиссуры, спецификации и принцип работы, эквализация и 

фильтры. 

2. Все хорошо в меру, FX и Loop: принципы работы панели эффектов, 

техника работы с петлями. 

3. 128 ударов в минуту, сведение на СD и контроллерах: танцевальная 

музыка. 

4. Feel the groove, cведение на CD и контроллерах: downtempo, dub step, 

trap, hip-hop. 

5. Push the tempo, cведение на CD и контроллерах: Drum’n’bass. breaks, 

hardstyle. 

6. Кислотный Dj, сведение на CD и контроллерах: сведение всего, что 

звучит. 

7. Зачет 

 

Курс 3 -  «Old town road»: работа с проигрывателями винила. 

 

1. Уроки выживания: типы и виды проигрывателей винила, игл, 

картриджей, принципы работы и ухода. 

2. Восстание машин: DVS -системы, и с чем их едят, плюсы и минусы. 

3. Первый блин комом: сведение на проигрывателях винила.  

4. Old school: введение в turntable-культуру, baby scratch. 

5. Old school: Drop, forward, chirp. 

6. Old school: Cut, transform. 



7. Мастер-практика. 

8. Зачет. 

 

Курс 4 -  «The creator»: Написание музыки. 

 

1. My way: разбор основных DAW-секвкенсоров, и их «железных» 

товарищей, принципы работы. 

2. Просто о главном: введение в теорию музыки и гармонию. 

3. С корабля на бал: введение в Ableton Live, принципы работы. 

4. С корабля на бал: секвенсорная и лайв часть, введение в  mash-up. 

5. С корабля на бал: основные принципы работы с миди и аудио, базовые 

функции инструментов обработки Ableton Live. 

6. Союз нерушимый: основные музыкальные партии, принципы создания и 

написания музыкального произведения 

7. Союз нерушимый, фундамент: drum rack и басовые партии 

8. Союз нерушимый: ритм и lead-партии. 

9. Союз нерушимый: pads, и общая атмосфера звучания. 

10.  Зачет.      

 

Часть II 

Основы звукорежиссуры, звукозаписи, музыкальной аранжировки и 

написания фонограмм. 

(Преподаватель Ашихмин Андрей Евгеньевич) 

 

Курс 1 

1.Физические свойства звука, звуковые волны. 

2. Аналоговые и цифровые сигналы и их физические свойства. 

3. Работа с микрофонами. Разновидности микрофонов и их 



функциональные возможности. 

4. Практическая запись на различные типы микрофонов. 

 

Курс 2 

5. Приемы и методы записи вокальных партий в произведениях с 

использованием вокальных приборов записи и обработки звука. 

6. Использование приборов пространственной обработки в аудио-

визуальных произведениях. 

7. Практическое использование приборов динамической обработки в 

произведениях. 

8. Практическое использование приборов частотной обработки в 

произведениях. 

 

Курс 3 

9. Работа со звуком в мультитрековых редакторах. 

10.  Запись акустических инструментов . 

11.  Запись и обработка синтезированных и цифровых инструментов. 

12.  Сведение треков и музыкальных фонограмм на мультитрековых 

редакторах. 

13.  Основы аранжировки и написания фонограмм. 

14.  Частотные конфликты инструментов и принципы их устранения. 

15.  Кривые равной громкости  Флетчера-Мэнсона, тонкомпенсация. 

16.  Принципы и задачи мастеринга фонограмм. 

17.  Практический и теоретический зачет. 

 

Документы о завершении образования Диплом  

В завершение обучения после сдачи выпускного экзамена выдается Диплом о 

профессиональной переподготовке Международного института информатики, 



управления, экономики и права, имеющего государственную аккредитацию по 

программе  

 

“Цифровой диджеинг и основы звукорежиссуры. Основы звукозаписи, 

музыкальной аранжировки и написания фонограмм.” 

 

 

Стоимость обучения 

80 000 рублей за весь период обучения (одноразовая оплата). Оплата может 

производиться наличным и безналичным расчетом. 

 

Условие приема: не определены.  

 

Длительность обучения– 3 месяца, из них: 

220 общий объем часов, 96 аудиторных часов и выпускной экзамен. 

  

Форма обучения – очно-заочная (2-3 раза в неделю):  

лекции, семинары, практические занятия, круглые столы, обсуждение, анализ 

музыкальных произведений и треков. 


