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Tonmeisterausbildung in Berlin und Detmold – Evaluation der 

Studienverläufe anhand von Leistungsprofilen 

Tonmeister education in Berlin and Detmold – evaluation according 

to performance profiles 
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UdK Berlin

Semester der Aufnahmeprüfung
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Mathematik/Physik  
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Studienordnung und Studiendauer
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Studienordnung Berlin (Semesterwochenstunden) 

Semester 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A. Künstlerisch-wissenschaftliche Lehre 

  1.   Hauptinstrument 1 1 1 1 1 1 1 1   

  2.   Gehörbildung 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  3.   Musiktheorie 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

  4.   Partiturkunde 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

  5.   Musikgeschichte       2 2 2 2     

  6.   Musikregie       2    

  7.   Instrumentenkunde   2 2       

B. Technisch-wissenschaftliche Lehre 

  8.   Mathematik 4 4         

  9.   Elektrotechnik  8 8         

 10.  Akustik   2 2 3      

 11.  Kommunikations- und Studiotechnik     4 2 3    

C. Künstlerisch-technische Lehre 

 12.  Musikübertragung / Studiopraxis 5 5 5 5 6 6 6 6 4 4 

Summe 23 23 17 17 21 16 17 12 9 9 
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)��"��������	"*�%"!��	"�!� �+���!�	"��	����	����������*� �����
�	��	����2�	������������	���

���������� ��� ��� "���0� )	��� 	�� 1����� � �/�	�����	����� 1	������/�	�� �!��� 	�� ����	�� �	����

������	�/������ ��0�

Studienordnung Detmold (Semesterwochenstunden)

Semester 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

A. Künstlerisch-praktische Lehre 

  1.   Hauptinstrument 1 1 1 1 1 1 1 1   

  2.   Chor 2 2         

  3.   Partiturspiel 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5   

  4.   Künstlerische Aufnahmeleitung     4 4 4 4 4 2 

  5.   Diplomarbeit        2   

B. Künstlerisch-wissenschaftliche Lehre 

  9.   Gehörbildung 1 1 1 1 2 2 1 1   

 10.  Musiktheorie 1 1 1 1 1 1 1 1 2  

 11.  Musikwissenschaft 2 2 2 2 2 2     

 12.  Partitur-, Literatur-, Interpretationskunde     4 4 4 4 2  

 13.  Schallplattenkritik     2 2 2 2 2  

C. Mathematisch-naturwissenschaftl. Lehre 

 14.  Mathematik 7 7         

 15.  Elektro- und Nachrichtentechnik 5 5         

 16.  Akustik 5 6 5 3       

 17.  Tonstudiotechnik (analog/digital)  2 7 7       

 18.  Beschallung, AV-Technik     2 3     

Summe 25 28 18 16 19 20 14 16 10 2 

�
��/0�=� � ��! 	���� �!��� ��������	�����!�/	� !���	��1����� ��

�

)	�� 6����!��������! 	!�� 	��� ��� /�	 ��� ��! 	���.����� �/�	�����	���0� ��� ����� 9���"���
	�.��

�	� � ����� "����	������ R��������	����!������ ���� ��!��	����!����� 
!��������*� +��,	��� �!���

N� ����
!�	� ��������3�/���������! 	������� ��0���	���! 	���� ���/�	 ���6���	�!��� ��	�	����

�	� �!�	�� �����!��	����!�����+��,	����	��C'L�71����� 8�/
�0�IFL�7����	�80
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Mathematik 1 ,61** ,49** ,56** ,69** ,46** ,15 ,07 ,22** ,15 ,38** ,19* ,29** ,24** ,37** 

E-Technik ,61** 1 ,41** ,49** ,59** ,38** ,15 ,07 ,27** ,11 ,33** ,14 ,40** ,34** ,41** 

Akustik/Instr. ,49** ,41** 1 ,63** ,60** ,32** ,37** ,18* ,09 ,14* ,42** ,31** ,07 ,11 ,39** 

Komm.tech. ,56** ,49** ,63** 1 ,67** ,34** ,11 ,12 ,10 ,25** ,38** ,21** ,12 ,11 ,37** 

Digitaltech. ,69** ,59** ,60** ,67** 1 ,24 -,14 ,25 -,17 ,08 ,35* ,08 ,29 ,28 ,55** 

Pflichtfach ,46** ,38** ,32** ,34** ,24 1 ,16 ,32** ,39** ,33** ,52** ,38** ,18 ,23* ,57** 

Musikgesch. ,15 ,15 ,37** ,11 -,14 ,16 1 ,28** ,17* ,18** ,26** ,21** ,03 -,01 ,25** 

Formenlehre ,07 ,07 ,18* ,12 ,25 ,32** ,28** 1 ,13 ,05 ,25** ,14 ,09 ,15 ,22** 

Hauptinstr. ,22** ,27** ,09 ,10 -,17 ,39** ,17* ,13 1 ,19** ,29** ,29** ,21** ,13 ,28** 

Gehörbildung ,15 ,11 ,14* ,25** ,08 ,33** ,18** ,05 ,19** 1 ,40** ,23** ,00 -,11 ,25** 

Musiktheorie ,38** ,33** ,42** ,38** ,35* ,52** ,26** ,25** ,29** ,40** 1 ,43** ,14* ,09 ,57** 

Partiturk./-sp. ,19* ,14 ,31** ,21** ,08 ,38** ,21** ,14 ,29** ,23** ,43** 1 ,05 ,09 ,23** 

Orchesteraufn. ,29** ,40** ,07 ,12 ,29 ,18 ,03 ,09 ,21** ,00 ,14* ,05 1 ,65** ,44** 

Bandaufnahm. ,24** ,34** ,11 ,11 ,28 ,23* -,01 ,15 ,13 -,11 ,09 ,09 ,65** 1 ,28** 

Kolloquium ,37** ,41** ,39** ,37** ,55** ,57** ,25** ,22** ,28** ,25** ,57** ,23** ,44** ,28** 1 

* signifikant auf dem 0,05-Niveau 
** signifikant auf dem 0,01-Niveau 

��/0�C� � +�������	����� ��������!�����,�����! 	���.������7� +�!� �)�68�
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