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Аннотация

1 Код  и  название
дисциплины  по
учебному плану

Б1.В.05 Основы фониатрии 

2 Цель дисциплины – формирование знаний в области строения голосового аппарата,
профилактики сохранения голоса в здоровом состоянии.

3 Задачи  дисциплины
заключаются в:

–  способностью  ставить  перед  обучающимися  оптимальные
методические и творческие задачи, 
– формировать навыки правильного звуковедения и произношения
– воспитания здорового голоса, 
– развитие умений для восстановления голосового аппарата при
функциональных нарушениях в практической работе

4 Коды  формируемых
компетенций

ОК-10, ПСК-8

5 Планируемые
результаты  обучения
по  дисциплине
(пороговый уровень)

В  результате  освоения  дисциплины  обучающийся  должен
приобрести:
знания: 
–  особенностей  строения  голосового  аппарата,  акустических
особенностей певческого голоса, функциональных особенностей с
целью  поддержания  уровня  физической  подготовленности  для
обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности на уровне понимания;
–  способов  и  методов  работы  над  дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в  процессе  исполнения  произведения  на  уровне
понимания;
умения: 
–  перечислять  особенности  строения  голосового  аппарата,
акустических  особенностей певческого голоса,  функциональных
особенностей  с  целью  поддержания  уровня  физической
подготовленности  для  обеспечения  полноценной  социальной  и
профессиональной деятельности;
– перечислять способы и методы работы над дыханием, дикцией и
артикуляцией в процессе исполнения произведения;
навыки и (или) опыт деятельности: 
–  применять  полученные  навыки  в  индивидуальной  практике  с
целью  поддержания  уровня  физической  подготовленности  для
обеспечения  полноценной  социальной  и  профессиональной
деятельности;
–  формулировать  способы  и  методы  работы  над  дыханием,
дикцией и артикуляцией в процессе исполнения произведения.

6 Общая  трудоемкость
дисциплины
составляет

в зачетных единицах – 2
в академических часах – 72

7 Разработчики Боровик  Людмила  Григорьевна,  профессор  кафедры  вокального
искусства, профессор
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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы

В  результате  освоения  основной  профессиональной  образовательной
программы (далее – ОПОП)  обучающийся должен  овладеть следующими результатами
обучения по дисциплине: 

Таблица 1

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень планируемых результатов обучения
по дисциплине в рамках компонентов компетенций

Пороговый
(обязательный для всех

обучающихся)

Продвинутый
(превышение
минимальных

характеристик уровня
сформированности

компетенции)

Повышенный
(максимальная

сформированность
компетенции)

1 2 3 4
Способность
поддерживать
должный  уровень
физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной  и
профессионально
й  деятельности
(ОК-10)

знания:  особенностей
строения  голосового
аппарата, акустических
особенностей
певческого  голоса,
функциональных
особенностей  с  целью
поддержания  уровня
физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности  на
уровне понимания

знания: строение
голосового  аппарата,
акустические
особенности
певческого  голоса,
функциональные
особенности  фонации,
сущность  работы
певческого
инструмента на уровне
дифференциации
звуков

знания: строение
голосового  аппарата,
акустические
особенности
певческого  голоса,
функциональные
особенности  фонации,
сущность  работы
певческого
инструмента на уровне
профессиональных
требований

умения: перечислять
особенности  строения
голосового  аппарата,
акустических
особенностей
певческого  голоса,
функциональных
особенностей  с  целью
поддержания  уровня
физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

умения:  понимание
определений:  звука,
голоса,  речи,  пения
(изучения  процесса
голосообразования,
заболевания
голосового аппарата)  в
соответствии  полного
уровня  знаний
предмета

умения:  понимание
определений:  звука,
голоса,  речи,  пения
(изучения  процесса
голосообразования,
заболевания голосового
аппарата)  в
соответствии  полного
знания  курса  и
владением  навыков  в
профессиональной
работе
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навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
применять полученные
навыки  в
индивидуальной
практике  с  целью
поддержания  уровня
физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
применять  полученные
навыки  в
индивидуальной
практике.  Знание
методик  исправления
недостатков
звукообразования

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
применять  полученные
навыки  в
индивидуальной
практике.  Владение
методики  исправления
недостатков
звукообразования  и
практического
устранения  дефектов
речи  и  пения  в
педагогической
практике

Способность
работать  над
дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения
(ПСК-8)

знания:  способов  и
методов  работы  над
дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения  на
уровне понимания

знания:  способов  и
методов  работы  над
дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения  на
уровне применения

знания:  способов  и
методов  работы  над
дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения  на
уровне оценивания

умения: перечислять
способы  и  методы
работы  над  дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения

умения: приводить
примеры  работы  над
дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения

умения: рассуждать  о
способах  и  методах
работы  над  дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
формулировать
способы  и  методы
работы  над  дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
использовать  способы
и  методы  работы  над
дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения

навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
анализировать способы
и  методы  работы  над
дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Дисциплина «Основы фониатрии» входит в вариативную часть учебного плана.
Дисциплина  логически  и  содержательно-методически  взаимосвязана  с

дисциплинами: «Вокальная подготовка»
В соответствии с учебным планом дисциплина изучается в 1 семестре, входные

знания у обучающихся сформированы недостаточно.
Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Работа над

музыкальным произведением» 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 
работу обучающихся

Общая  трудоемкость  дисциплины  в  соответствии  с  утвержденным  учебным

8



планом составляет 2 зачетных единицы, 72 часа.
Таблица 2

Вид учебной работы 
Всего часов

Очная 
форма

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 72
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего) 36

в том числе:
лекции 20
семинары 16
практические занятия -
мелкогрупповые занятия -
индивидуальные занятия

– Внеаудиторная работа1: -
консультации текущие 5 % от лекционных часов

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 36
– Промежуточная аттестация обучающегося (зачет) (всего часов

по учебному плану):
-

4. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ, СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО ТЕМАМ 
(РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 

АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

4.1. Структура преподавания дисциплины
Таблица 3

Очная форма обучения

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.)

Виды учебной работы,
включая
самостоятельную
работу и трудоёмкость
(в академ. час.)

Формы
текущего
контроля

успеваемости

Форма
промежуточной
аттестации (по

семестрам)

Контактная 
работа

с/р
лек. сем.

1 2 3 4 5 6 7
Тема 1. Понятие о 
фониатрии.

4 2 2 Проверка
самост. раб.

Тема 2. Свойства 
голоса

7 2 2 3 Оценка участия
в  семинаре,
проверка
самост. раб.

Тема 3. Голосовые 
складки певца. 
Теории 
голосообразования.

4 1 3 Проверка
самост. раб.

Тема 4. Функции 7 2 2 3 Оценка участия

1 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане.
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гортани, её 
устройство..

в  семинаре,
проверка
самост. раб.

Тема 5. 
Особенности 
певческого и 
разговорного 
дыхания. 

8 2 2 4 Оценка участия
в  семинаре,
проверка
самост. раб.
Аттестация  в
рамках
текущего
контроля

Тема 6. 
Профессиональные
заболевания. 

4 1 3 Проверка
самост. раб.
Аттестация  в
рамках
текущего
контроля

Тема 7. Методы 
восстановления 
голоса 

10 2 4 4 Оценка участия
в  семинаре,
проверка
самост. раб.

Тема 8. 
Функциональные 
нарушения голоса

5 1 4 Проверка
самост. раб.

Тема 9. Возрастные
особенности 
голосового 
аппарата

7 1 2 4 Оценка участия
в  семинаре,
проверка
самост. раб.

Тема 10. Гигиена 
певческого голоса.

6 1 2 3 Проверка
самост. раб.

Тема 11. 
Фонопедическая 
терапия при 
заболеваниях 
голосового 
аппарата.

10 5 2 3 Оценка участия
в  семинаре,
проверка
самост. раб.

Всего по 
дисциплине 

72 20 16 36 зачёт

Таблица 4
4.1.1. Матрица компетенций

Наименование
разделов, тем

О
бщ

ая
тр

уд
ое

м
к

ос
ть

(в
се

го
 ч

ас
.) О

К
-1

0

П
С

К
-8

О
бщ

ее
 к

ол
-в

о 
к

ом
п

ет
ен

ц
и

й

1 2 3 4 5
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Тема 1. Понятие о фониатрии 4 + + 2

Тема 2. Свойства голоса, 
классификация певческих голосов

7 + + 2

Тема 3. Голосовые складки певца. 
Теории голосообразования.

4 + + 2

Тема 4. Функции гортани, её 
устройство.

7 + + 2

Тема 5. Особенности певческого и 
разговорного дыхания.

8 + + 2

Тема  6.  Профессиональные
заболевания

4 + + 2

Тема 7. Методы восстановления голоса 10 + + 2

Тема  8.  Функциональные  нарушения
голоса

5 + + 2

Тема  9.  Возрастные  особенности
голосового аппарата

7 + + 2

Тема 10. Гигиена певческого голоса. 6 + + 2

Тема 11. Фонопедическая терапия при
заболеваниях голосового аппарата

10 + + 2

Зачёт + + 2

Всего по дисциплине 72 12 12

4.2. Содержание дисциплины

Тема 1. Понятие о фониатрии как прикладной науки
Понятие  о  фониатрии,  науке  и  прикладной  дисциплине.  История  развития,

организация фониатрической помощи. Понятие о звуке, голосе, речи, певческом голосе.

Тема 2. Свойства голоса
Свойства голоса, классификация певческих голосов. Свойства голоса, классификация

певческих голосов. Сила голоса (громкость), высота или частота,  тембр или окраска,
диапазон, вибрато. Классификация певческих голосов. Определение типа голоса. Атака
звука.

Тема  3.  Теории  голосообразования. Теории  голосообразования.
Координирующая функция нервной системы в певческом процессе.

Тема 4. Функции гортани, её устройство
Функции  гортани,  её  устройство.  Нахождение  правильной  установки  гортани

для соответствующего типа голоса.

Тема 5. Особенности певческого и разговорного дыхания
Особенности  певческого  и  разговорного  дыхания.  Типы  певческого  дыхания.

Парадоксальное дыхание певцов.

Тема 6. Профессиональные заболевания.
Профессиональные  заболевания.  Методы  исследования  голосового  аппарата

голосового аппарата
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Тема 7. Методы восстановления голоса после перенесённых заболеваний 
Методы  восстановления  голоса  после  перенесённых  заболеваний  голосового

аппарата. Влияние гормонов на голосообразование.

Тема 8. Функциональные нарушения голоса
Функциональные нарушения голоса. Заболевания голосового аппарата.
Тема 9. Возрастные особенности голосового аппарата
Возрастные  особенности  голосового  аппарата.  Детский  голос.  Мутация.

Женские и мужские голоса.

Тема 10.  Гигиена  певческого  голоса.  Профилактика  заболеваний  голосового
аппарата. Повышение иммунитета. Сексуальные отношения. Гигиена женщины.

Тема 11. Фонопедическая терапия при заболеваниях голосового аппарата.
Подготовительные упражнения дыхательной гимнастики. Упражнения для достижения

физиологически правильного фонационного дыхания. Упражнения для развития и укрепления
мышц, участвующих в акте дыхания. Упражнения для полной вентиляции лёгких. Упражнения
для  увеличения  эластичности  мышц  грудной  клетки.  Техника  речи.  Артикуляционная
гимнастика.  Упражнения  для  мышц шеи  и  наружных мышц гортани.  Упражнения  для  губ.
Упражнения для языка. Рекомендуемая литература

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ

5.1. Общие положения
Самостоятельная  работа  обучающихся  –  особый  вид  познавательной

деятельности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного
индивида  стиля  получения,  обработки  и  усвоения  учебной  информации  на  основе
интеграции его субъективного опыта с культурными образцами. 

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной.
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях и семинарских

занятиях. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться: 
–  в  контакте  с  преподавателем:  на  консультациях  по  учебным  вопросам,  по

подготовке  курсовых  и  выпускных  квалификационных  работ,  в  ходе  творческих
контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивидуальных заданий
и т. д.; 

–  без контакта  с преподавателем: в аудитории для индивидуальных занятий,  в
библиотеке,  дома,  в  общежитии  и  других  местах  при  выполнении  учебных  и
творческих заданий. 

Внеаудиторная  самостоятельная  работа,  прежде  всего,  включает  повторение
материала,  изученного  в  ходе  аудиторных  занятий;  работу  с  основной  и
дополнительной  литературой  и  интернет-источниками;  подготовку  к  семинарским
занятиям;  выполнение  заданий,  вынесенных  преподавателем  на  самостоятельное
изучение; научно-исследовательскую и творческую работу обучающегося. 

Целью самостоятельной работы обучающегося является: 
формирование приверженности к будущей профессии;
систематизация,  закрепление,  углубление  и  расширение  полученных  знаний

умений, навыков и (или) опыта деятельности;
формирование  умений  использовать  различные  виды  изданий  (официальные,

научные, справочные, информационные и др.);
развитие познавательных способностей и активности обучающегося (творческой

инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности);
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формирование  самостоятельности  мышления,  способностей  к  саморазвитию,
самосовершенствованию, самореализации;

развитие исследовательского и творческого мышления.
Самостоятельная работа является обязательной для каждого обучающегося, и ее

объем по каждой дисциплине определяется учебным планом. Методика ее организации
зависит  от  структуры,  характера  и  особенностей  изучаемой  дисциплины,
индивидуальных качеств и условий учебной деятельности.

Для эффективной организации самостоятельной работы обучающийся должен:
знать:
 – систему форм и методов обучения в вузе; 
– основы научной организации труда; 
– методики самостоятельной работы;
– критерии оценки качества выполняемой самостоятельной работы; 
уметь:
проводить поиск в различных поисковых системах;
использовать различные виды изданий;
применять методики самостоятельной работы с учётом особенностей изучаемой

дисциплины;
иметь следующие навыки и опыт деятельности:
– планирование самостоятельной работы;
–  соотнесение  планируемых  целей  и  полученных  результатов  в  ходе

самостоятельной работы;
–  проектирование  и  моделирование  разных  видов  и  компонентов

профессиональной деятельности.
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавателем

и  в  последующем  может  уточняться  с  учётом  индивидуальных  особенностей
обучающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по
своему усмотрению, но с учетом рекомендаций преподавателя.

Самостоятельную работу над дисциплиной следует начинать с изучения рабочей
программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, умениям и
навыкам  обучаемых.  Обязательно  следует  помнить  рекомендации  преподавателя,
данные  в  ходе  установочного занятия,  а  затем  –  приступать  к  изучению  отдельных
разделов и тем в порядке, предусмотренном рабочей программой дисциплины.

5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
Таблица 5 

5.2.1. Содержание самостоятельной работы 
Наименование
разделов, темы

Содержание
самостоятельной работы

Кол-во
часов с/р

Форма
контроля

Тема  1.  Понятие  о
фониатри
и

Самост. работа №1.  Работа с основной и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

2 Проверка с/р 
работы. 

Тема  2.  Свойства
голоса,
классификация
певческих голосов

Самост. работа  №2 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

3 Проверка 
работы

Тема  3.  Теории
голосообразования.

Самост. работа  №3 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

3 Проверка 
работы
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Тема  4.  Функции
гортани,  её
устройство.

Самост. работа  №4 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

3 Проверка 
работы

Тема  5.  Особенности
певческого  и
разговорного
дыхания.

Самост. работа  №3 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

4 Проверка 
работы

Тема 6. 
Профессиональные 
заболевания

Самост. работа  №6 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

3 Проверка 
работы

Тема  7.  Методы
восстановления
голоса 

Самост. работа  №5 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

4 Проверка
 работы

Тема  8.
Функциональные
нарушения голоса

Самост. работа  №5 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

4 Аттестация в 
рамках 
текущего 
контроля 
знаний

Тема  9.  Возрастные
особенности
голосового аппарата

Самост. работа  №4 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

4 Проверка 
работы

Тема  10.  Гигиена
певческого голоса.

Самост. работа  №6 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

3 Проверка 
работы

Тема  11.
Фонопедическая
терапия  при
заболеваниях
голосового аппарата

Самост. работа  №6 Работа  с  основной  и
дополнительной  литературой,  интернет-
источниками

3 Проверка 
работы

5.2.2. Методические указания по выполнению 
самостоятельной работы

Самостоятельная работа Тема № 1. Свойства голоса.
Общие понятия о голосовом аппарате.

Задание и методика выполнения: 
1. Проанализировать следующие источники:

 Боровик,  Л.  Г.  Научные  основы  постановки  голоса  :  учеб.  пособие  
/  Л.  Г. Боровик;  Челяб.  Гос.  Акад.  Культуры  и  искусств.  –  Изд.  2-е  доп.  –
Челябинск, 2013. – С. 13-20, 29-45, 87-90.

2. Письменно ответить на следующие вопросы:

1) Акустические свойства голоса.
2) Роль сознания в выработке певческих навыков. 
3) Пение, как один из видов мышечного движения.
4) Условия творческого труда.

Самостоятельная работа Тема № 2. Функции гортани, её устройство

Задание и методика выполнения:
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1. Проанализировать следующие источники:
 Боровик,  Л.  Г.  Научные  основы  постановки  голоса  :  учеб.  пособие  

/  Л.  Г.  Боровик;  Челяб.  Гос.  Акад.  Культуры  и  искусств.  –  Изд.  2-е  доп.  –
Челябинск, 2013. – С. 7-13, 45-50.

 Дмитриев,  Л.  Б.  Основы  вокальной  методики  /  Л.  Б.  Дмитриев.  -2-  изд.  –
Москва : Музыка, 1996. – С. 172-193.

 Морозов, В. П. Искусство резонаторного пения. Основы резонаторной теории и
техники / В. П. Морозов. – Москва : ИП РАН, МГК им. П. И. Чайковского, Центр
«Искусства и науки», 2002. – С. 138-146,178-212, 216-217, 204-217, 220-229., 343-
346.  Телеляева,  Л.  М.  Голосовой  аппарат  и  голосовая  функция  гортани  /
Фониатрия и фонопедия / Дмитриев Л. Б.,  Телеляева Л. М.,  Таптакова,  С. Л.,
Ермакова И. И. – Москва : Медицина, 1990. – С. 20- 32.

 Таптакова  С.  Л.,  Телеляева,  Л.  М.  Голосовой  аппарат  и  голосовая  функция
гортани - / Фониатрия и фонопедия / Дмитриев Л. Б., Телеляева Л. М., Таптакова,
С. Л., Ермакова И. И. – Москва : Медицина, 1990. – С. 5-20.
2. Письменно ответить на следующие вопросы:
Основные функции гортани:

1)  Гортань, как генератор звука.
2)  Резонаторная часть голосового аппарата.
3)  Энергетическая часть голосового аппарата. Голосовые складки певца.
4) Положение гортани в пении.
5) Голосовые  складки  певца.  Теории  голосообразования:  миоэластическая,
нейрохронаксическая, мукоондулярная.
6)  Защитные функции певческих резонаторов.

Самостоятельная работа Тема 3. Особенности певческого 
и разговорного дыхания.

Задание и методика выполнения:
1. Проанализировать следующие источники:
 Аникеева, З. И. Нарушение и восстановительное лечение голоса у вокалистов/ З. 

И. Аникеева. – Кишинёв : Штиинца, 1995. – С. 11-49.
 Боровик, Л. Г. Научные основы постановки голоса : учеб. пособие 

/ Л. Г. Боровик; Челяб. Гос. Акад. Культуры и искусств. – Изд. 2-е доп. – 
Челябинск, 2013. – С. 20, 28, 96-102.

 Дмитриев, Л. Б. Основы вокальной методики / Л. Б. Дмитриев. -2- изд. – 
Москва : Музыка, 1996. – С. 187-193, 241-250, 277-280.

 Морозов, В. П. Искусство резонаторного пения. Основы резонаторной теории и 
техники / В. П. Морозов. – Москва : ИП РАН, МГК им. П. И. Чайковского, Центр
«Искусства и науки» 2002. – С. .190-207.

 Фониатрия и фонопедия / Дмитриев Л. Б., Телеляева Л. М., Таптакова, С. Л., 
Ермакова И. И. – Москва : Медицина, 1990. – С. 53-57.

2. Письменно ответить на следующие вопросы:

1) Отличительные особенности певческого и разговорного дыхания.
2) Способы подачи певческого дыхания (атака звука)
3) Работа дыхательного аппарата при пении.
4) Защитная функция гортани.
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Самостоятельная работа Тема 4. Возрастные особенности голосового 
аппарата

Задание и методика выполнения:

1. Проанализировать следующие источники:

 Аникеева, З. И. Нарушение и восстановительное лечение голоса у вокалистов/ З.
И. Аникеева. – Кишинёв : Штиинца, 1995. – С. 140-159.
 Морозов, В. П. Искусство резонаторного пения. Основы резонаторной теории и
техники / В. П. Морозов. – Москва : ИП РАН, МГК им. П. И. Чайковского, Центр
«Искусства и науки», 2002. – С. 325333.-
 Пустынникова Г. Н. Восстановление речевого и певческого голоса у служителей
церкви – Москва : ООО «ПолиграфАтельеплюс, 2005. – С. 90-96.
 Фониатрия и фонопедия /  Дмитриев Л. Б.,  Телеляева Л. М., Таптакова,  С. Л.,
Ермакова И. И. – Москва : Медицина, 1990. – С. 138-155.
 Возрастные  особенности  голосовой  функции.  Режим  доступа  :
http://studopedia.ru/13_169335_vozrastnie-osobennosti-golosovoy-funktsii.html 
 Лушева,  Юлия.  Где  мой  командирский  голос?  Режим  доступа  :
http://apteka.potrebitel.ru/data/7/35/51.shtml 

2. Письменно ответить на следующие вопросы: 

1) Гортань — гормонально зависимый орган 
2) Заболевания голосового аппарата 
3) Гигиена голоса

Самостоятельная работа Тема 5. Методы восстановления голоса 

1) Задание и методика выполнения:
1. Проанализировать следующие источники: 
• Пустынникова Г. Н. Восстановление речевого и певческого голоса у 
служителей церкви – Москва : ООО «ПолиграфАтельеплюс, 2005. – С. 138-213. 

Письменно ответить на следующие вопросы:

1) Дыхательная гимнастика

2) Подготовительные упражнения дыхательной гимнастики
3) Упражнения  для  достижения  физиологически  правильного  фонационного

дыхания

1)Упражнения для развития и укрепления мышц, участвующих в акте дыхания
2)Упражнения для полной вентиляции лёгких
3)Упражнения для увеличения эластичности мышц грудной клетки
4)Техника речи. Артикуляционная гимнастика
5)Упражнения для мышц шеи и наружных мышц гортани
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6)Упражнения для губ
7)Упражнения для языка

Самостоятельная работа Тема 6. Фонопедическая и дыхательная 
терапия при заболеваниях голосового аппарата
Задание и методика выполнения:
1. Проанализировать следующие источники: 
• Аникеева, З. И. Нарушение и восстановительное лечение голоса у вокалистов/ З. И. 
Аникеева. – Кишинёв : Штиинца, 1995. – С. 116-134. 
2. Письменно ответить на следующие вопросы: 
Примерная схема фонопедических упражнений:
1) Артикуляционная беззвуковая гимнастика на активизацию мышц губ, языка, глотки, 
гортаноглотки, зевка, полузевка.
2) Пение отдельных слогов
3) Пение  отдельных фраз
4) Пение несложных мелодий
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5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой 
для самостоятельной работы

1. Аникеева, З. И. Нарушение и восстановительное лечение голоса у вокалистов/ З.
И. Аникеева. – Кишинёв : Штиинца, 1995. – 175 с.
2. Боровик,  Л.  Г.  Научные  основы  постановки  голоса  :  учеб.  пособие  
/ Л. Г. Боровик; Челяб. Гос. Акад. Культуры и искусств. – Изд. 2-е доп. – Челябинск,
2013.  –  106  с.  Морозов,  В.  П.  Искусство  резонаторного  пения.  Основы
резонаторной теории и техники / В. П. Морозов. – Москва : ИП РАН, МГК им. П. И.
Чайковского, Центр «Искусства и науки», 2002. – 496 с.
3. Василенко, Ю. С. Голос. Фониатрические аспекты / Ю. С. Василенко. – Москва,
Депак, 2013.
4. Пустынникова Г. Н. Восстановление речевого и певческого голоса у служителей
церкви – Москва : ООО «ПолиграфАтельеплюс, 2005. –215.
5. Трофимова, С. Н. Физиология голосообразования и гигиена голоса. Курс лекций
для специализации вокальное искусство. – Екатеринбург, 2007.
6. Ярославцева,  Л.  К.  О  способах  регуляции  певческого  выдоха  /  Л.  К.
Ярославцева // Вопросы вокальной педагогики. – Москва : Музыка, 1976. – Вып. 5.
– С. 176-201.

См.  также  Раздел  7.  Перечень  основной  и  дополнительной  учебной
литературы, необходимой для освоения дисциплины.

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 
Интернет, необходимых для самостоятельной работы

http://apteka.potrebitel.ru/data/7/35/51.shtml 

http://studopedia.ru/13_169335_vozrastnie-osobennosti-golosovoy-funktsii.html 

www.edu.ru –  Российское образование. Федеральный портал.
www.gramota.ru – Справочно-информационный портал Грамота.ру  –  русский язык
для всех.
www.study.ru  –  Языковой сайт.
www.twirpx.com/ – Все для студента.

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины. 
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6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине

6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе
освоения образовательной программы 

Таблица 6
Паспорт фонда оценочных средств для текущей формы контроля

Наименование
разделов, темы

Результаты освоения
ОПОП (содержание
компетенций и код)

Перечень
планируемых
результатов
обучения по
дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного

средства

2 3 4
Тема 1. Понятие о 
фониатрии как 
прикладной науки

Способность
поддерживать  должный
уровень  физической
подготовленности  для
обеспечения полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности (ОК-10)

знания: особенностей
строения  голосового
аппарата,
акустических
особенностей
певческого  голоса,
функциональных
особенностей  с
целью  поддержания
уровня  физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности  на
уровне понимания

Самостоятельная
работа № 1.

умения: перечислять
особенности
строения  голосового
аппарата,
акустических
особенностей
певческого  голоса,
функциональных
особенностей  с
целью  поддержания
уровня  физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

19



навыки и (или) опыт
деятельности:
применять
полученные навыки в
индивидуальной
практике  с  целью
поддержания  уровня
физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

Способность работать над
дыханием,  дикцией  и
артикуляцией  в  процессе
исполнения (ПСК-8)

знания:  способов  и
методов  работы  над
дыханием, дикцией и
артикуляцией  в
процессе исполнения
произведения  на
уровне понимания
умения: перечислять
способы  и  методы
работы  над
дыханием, дикцией и
артикуляцией  в
процессе исполнения
произведения
навыки и (или) опыт
деятельности:
формулировать
способы  и  методы
работы  над
дыханием, дикцией и
артикуляцией  в
процессе исполнения
произведения

Тема 2. Свойства 
голоса, 
классификация 
певческих голосов

Те же Те же Самостоятельная
работа  №  2.  Тема
«Функции  гортани,
её устройство»
Семинар № 1. Тема:
«Свойства голоса»

Тема  3.  Теории
голосообразования

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 3. 

Тема 4. Функции 
гортани, её 
устройство

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 4.
Семинар № 2. Тема 
№ 2.«Функции 
гортани, её 
устройство» 
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Тема 5. Особенности
певческого  и
разговорного
дыхания.

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 3.
Семинар № 3.Тема: 
«Особенности 
певческого и 
разговорного 
голоса» 

Тема 6. 
Профессиональные 
заболевания

Те же Те же Самостоятельная 
работа. № 6.
Тема:  «Основные
заболевания
голосового аппарата
певцов»

Тема  7.  Методы
восстановления
голоса  после
перенесённых
заболеваний

Те же Те же Самостоятельная
работа № 5. 

Тема 8. 
Функциональные 
нарушения голоса

Те же Те же Самостоятельная 
работа № 5
Тема: 
«Функциональные 
нарушения голоса. 
Заболевания 
голосового 
аппарата». 

Тема 9. Возрастные 
особенности 
голосового аппарата

Те же Те же Самостоятельная
работа № 4.
Семинар  №  4.
«Возрастные
особенности
голосового
аппарата» 

Тема 10. Гигиена 
певческого голоса.

Те же Те же Самостоятельная
работа № 6.
Тема:
«Фонопедическая  и
дыхательная
терапия  при
заболеваниях
голосового
аппарата». 
Семинар № 5.  Тема
«Методы
восстановления
голоса»

Тема 11. 
Фонопедическая 
терапия при 
заболеваниях 
голосового аппарата

Те же Те же Самостоятельная
работа № 6.
Семинар  №  6.  
Тема.
«Фонопедическая  и
дыхательная
терапия  при
заболеваниях
голосового
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аппарата»»»  

Таблица 7
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации

Наименование
разделов, темы

Результаты
освоения ОПОП

(содержание
компетенций и

код)

Перечень
планируемых

результатов обучения
по дисциплине

(пороговый уровень)

Наименование
оценочного средства

1 2 3 4
Тема  1.  Понятие  о
фониатрии

Способность
поддерживать
должный  уровень
физической
подготовленности
для  обеспечения
полноценной
социальной  и
профессионально
й  деятельности
(ОК-10)

знания:  особенностей
строения  голосового
аппарата, акустических
особенностей
певческого  голоса,
функциональных
особенностей  с  целью
поддержания  уровня
физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности  на
уровне понимания

Вопросы к зачету № 1
Практикоориентированные
задания № 1, 2
Вопросы  к  зачету:  №  2,
Практикоориентированные
задания № 1, 2
Вопросы  к  зачету  №  4
Практикоориентированные
задания № 1, 2
Вопросы  к  зачету:  №  2,
Практикоориентированные
задания № 1, 2
Вопросы  к  зачету:  №  5
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Вопросы  к  зачету:  №  8
Практикоориентированные
задания № 1, 2

умения: перечислять
особенности  строения
голосового  аппарата,
акустических
особенностей
певческого  голоса,
функциональных
особенностей  с  целью
поддержания  уровня
физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности
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навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
применять  полученные
навыки  в
индивидуальной
практике  с  целью
поддержания  уровня
физической
подготовленности  для
обеспечения
полноценной
социальной  и
профессиональной
деятельности

Способность
работать  над
дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе
исполнения (ПСК-
8)

знания:  способов  и
методов  работы  над
дыханием, дикцией и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения  на
уровне понимания
умения: перечислять
способы  и  методы
работы  над  дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения
навыки  и  (или)  опыт
деятельности:
формулировать
способы  и  методы
работы  над  дыханием,
дикцией  и
артикуляцией  в
процессе  исполнения
произведения

Тема  2.  Свойства
голоса,
классификация
певческих голосов

Те же Те же Вопросы  к  зачету:  №  10
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 3. Теории 
голосообразования

Те же Те же Вопросы к зачёту: №6.
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 4. Функции Те же Те же Вопросы  к  зачёту:  №  7.
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гортани, её 
устройство

Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 5. Особенности
певческого и 
разговорного 
дыхания

Те же Те же Вопросы к зачёту: № 8, 9,
14
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 6. 
Профессиональны
е заболевания

Те же Те же Вопросы к зачёту: № 11, 
12, 13,14.
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 7. Методы 
восстановления 
голоса

Те же Те же Вопросы к зачету № 1
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 8. 
Функциональные 
нарушения голоса

Те же Те же Вопросы  к  зачету:  №  2,
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 9. Возрастные 
особенности 
голосового аппарата

Те же Те же Вопросы  к  зачету  №  4
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 10. Гигиена 
певческого голоса.

Те же Те же Вопросы  к  зачету:  №  2,
Практикоориентированные
задания № 1, 2

Тема 11. 
Фонопедическая 
терапия при 
заболеваниях 
голосового аппарата

Те же Те же Вопросы  к  зачету:  №  5
Практикоориентированные
задания № 1, 2

6.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания

Таблица 8
6.2.1. Показатели и критерии оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования
Показатели

сформированности
компетенций

(пороговый уровень)

Критерии
оценивания уровня
сформированности

компетенций

Формы контроля

1 2 3
Начальный (входной) этап формирования компетенций (входные знания)

Называет  основные
задачи предмета

Роль  предмета  для
вокалиста

диагностические: опрос 

Текущий этап формирования компетенций 
(связан с выполнением обучающимися заданий, может осуществляться выявление причин 
непонимания какого-либо элемента содержания или неумения при выполнении заданий)
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Знания 
Особенностей  органов,
участвующих  в
голосообразовании

Перечисляет  органы,
участвующие  в
голосообразовании.

Активная  учебная  лекция;
семинары;  самостоятельная
работа: 
устный опрос (базовый уровень /  по
диагностическим  вопросам);
письменная  работа  (типовые
задания);  самостоятельное  решение
контрольных  (типовых)  заданий и т.
д.

Умения
Показать  на  рисунке
голосообразующие
органы

описывает  органы,
участвующие  в
голосообразовании.

Навыки
Рассуждает  о
профилактике  и
сохранении  голоса  в
здоровом состоянии

Владеет  теоретическими
знаниями  устройства
голосового  аппарата,
методами  профилактики
заболеваний  и  гигиены
голоса. Применяет знания в
практической
деятельности.

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Знания 
Особенностей  органов,
участвующих  в
голосообразовании

Перечисляет  органы,
участвующие  в
голосообразовании.

Зачет:
–  ответы  на  теоретические  вопросы
на уровне описания, воспроизведения
материала;
–  выполнение  практико-
ориентированных заданий на уровне
понимания.

Умения
Показать  на  рисунке
голосообразующие
органы

описывает  органы,
участвующие  в
голосообразовании.

Навыки
Рассуждает  о
профилактике  и
сохранении  голоса  в
здоровом состоянии

Владеет  теоретическими
знаниями  устройства
голосового  аппарата,
методами  профилактики
заболеваний  и  гигиены
голоса. Применяет знания в
практической
деятельности.

25



Формы контроля для продвинутого уровня:
–  на текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция; семинары; самостоятельная работа:  устный опрос (продвинутый уровень
или опережающий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на  теоретические  вопросы на уровне  анализа;  выполнение  практико-
ориентированных заданий на уровне анализа.

Формы контроля для повышенного уровня:
–  на  текущем этапе  формирования  компетенций:  активная  учебная

лекция;  семинары;  самостоятельная  работа:  устный  опрос  с  использованием
вопросов  и  заданий,  не  имеющих  однозначного  решения;  устное  выступление
(дискуссионного  характера);  творческие  ситуативные  задания  (индивидуальные  и
групповые);

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций:
зачет: ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практико-
ориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки.

6.2.2 Описание шкал оценивания
Таблица 9

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на зачете 
Оценка по

номинальной
шкале

Описание уровней результатов обучения

зачтено Обучающийся показывает  глубокие,  исчерпывающие знания  в  объеме
пройденной программы,  уверенно действует  по применению полученных
знаний  на  практике,  демонстрируя  умения  и  навыки,  определенные
программой.

Грамотно  и  логически  стройно  излагает  материал  при  ответе,  умеет
формулировать  выводы  из  изложенного  теоретического  материала,  знает
дополнительно рекомендованную литературу. 

Обучающийся  способен  действовать  в  нестандартных  практико-
ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы.

Результат  обучения  показывает,  что  достигнутый  уровень  оценки
результатов  обучения  по дисциплине  является  основой для  формирования
общекультурных  и  профессиональных  компетенций,  соответствующих
требованиям ФГОС.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  продемонстрировал
результат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными
умениями, навыками и способами деятельности по дисциплине. 

Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов.
Обучающийся  способен  анализировать,  проводить  сравнение  и

обоснование  выбора  методов  решения  заданий  в  практико-
ориентированных ситуациях.

зачтено Результат  обучения  показывает,  что  обучающийся  обладает
необходимой  системой  знаний  и  владеет  некоторыми  умениями  по
дисциплине. 

Ответы  излагает  хотя  и  с  ошибками,  но  исправляемыми  после
дополнительных и наводящих вопросов.

Обучающийся  способен  понимать  и  интерпретировать  освоенную
информацию, что является основой успешного формирования умений и
навыков для решения практико-ориентированных задач.

не зачтено Результат  обучения  обучающегося  свидетельствует  об  усвоении  им
только элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине. 
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Оценка по
номинальной

шкале
Описание уровней результатов обучения

Допущенные  ошибки  и  неточности  в  ходе  промежуточного контроля
показывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и
умений по дисциплине.

Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные
ответы на дополнительные и наводящие вопросы.

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
балльно-рейтинговой системы

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется.

Таблица 10
6.2.2.3. Описание шкалы оценивания

устное выступление (семинар, доклад)

Дескриптор
ы

Образцовый,
примерный;
достойный

подражания
ответ

(отлично)

Законченный
, полный

ответ
(хорошо)

Изложенный,
раскрытый

ответ
(удовлетворите

льно)

Минимальный
ответ

(неудовлетворите
льно)

Оцен
ка

Раскрытие
проблемы 

Проблема
раскрыта
полностью.
Проведен
анализ
проблемы  с
привлечением
дополнительн
ой
литературы.
Выводы
обоснованы. 

Проблема
раскрыта.
Проведен
анализ
проблемы  без
привлечения
дополнительн
ой
литературы.
Не  все
выводы
сделаны и/или
обоснованы. 

Проблема
раскрыта  не
полностью.
Выводы  не
сделаны  и/или
выводы  не
обоснованы. 

Проблема  не
раскрыта.
Отсутствуют
выводы. 

Представлен
ие 

Представляем
ая
информация
систематизиро
вана,
последователь
на  и
логически
связана.
Использованы
все
необходимые
профессионал
ьные термины.

Представляем
ая
информация
систематизир
ована  и
последователь
на.
Использовано
большинство
необходимых
профессионал
ьных
терминов. 

Представляемая
информация  не
систематизирова
на  и/или  не
последовательна
.
Профессиональ
ная
терминология
использована
мало. 

Представляемая
информация
логически  не
связана. 
Не  использованы
профессиональны
е термины. 

Оформление Широко
использованы

Использованы
информацион

Использованы
информационны

Не  использованы
информационные
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информацион
ные
технологии
(PowerPoint).
Отсутствуют
ошибки  в
представляемо
й
информации. 

ные
технологии
(PowerPoint). 
Не  более  2
ошибок  в
представляем
ой
информации. 

е  технологии
(PowerPoint)
частично. 
3-4  ошибки  в
представляемой
информации. 

технологии
(PowerPoint). 
Больше 4  ошибок
в  представляемой
информации. 

Ответы  на
вопросы 

Ответы  на
вопросы
полные  с
привидением
примеров.

Ответы  на
вопросы
полные  и/или
частично
полные. 

Только  ответы
на
элементарные
вопросы. 

Нет  ответов  на
вопросы. 

Умение
держаться  на
аудитории,
коммуникати
вные навыки

Свободно
держаться  на
аудитории,
быть
способным  к
импровизации
,  учитывать
обратную
связь  с
аудиторией

Свободно
держаться  на
аудитории,
поддерживать
обратную
связь  с
аудиторией

Скован,
обратная связь с
аудиторией
затруднена

Скован,  обратная
связь  с
аудиторией
отсутствует,  не
соблюдает  нормы
речи  в  простом
высказывании.

Итог

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

6.3.1. Материалы для подготовки к зачету 

Таблица 11
Материалы, необходимые для оценки знаний 

(примерные теоретические вопросы)
к зачету 1 семестра

№ п/п Примерные формулировки вопросов
Код

компетенций

1 Понятие о фониатрии. Организация фониатрической помощи ОК-10, ПСК-8
2 Акустические свойства голоса, классификация певческих голосов ОК-10, ПСК-8
3 Функции гортани, её устройство. Защитные функции певческих 

резонаторов
ОК-10, ПСК-8

4 Голосовые складки певца. Теории голосообразования ОК-10, ПСК-8
5 Особенности певческого и разговорного дыхания. ОК-10, ПСК-8
6 Функциональные нарушения голоса ОК-10, ПСК-8
7 Возрастные особенности голосового аппарата ОК-10, ПСК-8
8 Профессиональные заболевания ОК-10, ПСК-8
9 Фонопедическая терапия при заболеваниях голосового аппарата ОК-10, ПСК-8
10 Методы восстановления голоса ОК-10, ПСК-8
11 Фонопедическая и дыхательная терапия при заболеваниях 

голосового аппарата
ОК-10, ПСК-8
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12
Артикуляционная беззвуковая гимнастика на активизацию мышц 
губ, языка, глотки, гортаноглотки, зевка, полузевка.

ОК-10, ПСК-8

13 Отличительные  особенности  певческого  и  разговорного  дыхания.
Способы подачи певческого дыхания (атака звука)

ОК-10, ПСК-8

14 Восстановительные голосовые упражнения. ОК-10, ПСК-8
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Таблица 12

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта 
деятельности (примерные практико-ориентированные задания) 

№ п/п
Темы примерных 

практико-ориентированных заданий
Код

компетенций
1 Показать на рисунке голосообразующие органы (не менее 5) ОК-10, ПСК-8
2 Показать восстановительные голосовые упражнения (не менее 5). ОК-10, ПСК-8

6.3.2. Темы и методические указания по подготовке рефератов, 
эссе и творческих заданий по дисциплине

Написание рефератов (эссе, творческих заданий) не предусмотрено.

6.3.3. Методические указания по выполнению курсовой работы 
Курсовая работа по дисциплине учебным планом не предусмотрена.

6.3.4. Типовые задания для проведения текущего контроля 
формирования компетенций

6.3.4.1. Планы семинарских занятий

Семинар № 1. Тема «Свойства голоса» (ОК-10, ПСК-8) 
1) Вопросы для обсуждения: 
2) Акустические свойства голоса.
3) Роль сознания в выработке певческих навыков. 
4) Пение, как один из видов мышечного движения.
5) Условия творческого труда.
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1,7.2.

Семинар № 2. Тема «Функции гортани, её устройство» (ОК-10, ПСК-8) 
1) Вопросы для обсуждения:
2)  Гортань, как генератор звука.
3)  Резонаторная часть голосового аппарата.
4)  Энергетическая часть голосового аппарата. Положение гортани в пении.
5) Голосовые складки певца. Теории голосообразования.
6)  Защитные функции певческих резонаторов.

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1,7.2.

Семинар № 3. Тема «Особенности певческого и разговорного дыхания» (ОК-
10, ПСК-8) 

Вопросы для обсуждения

1) Отличительные особенности певческого и разговорного дыхания.
2) Способы подачи певческого дыхания (атака звука)
3) Работа дыхательного аппарата при пении.
4) Защитная функция гортани.

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1,7.2.
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Семинар № 4. Тема «Возрастные особенности голосового аппарата» 
(ОК-10, ПСК-8) 

Вопросы для обсуждения: 
1) Гортань — гормонально зависимый орган 
2) Заболевания голосового аппарата 
3) Гигиена голоса 

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1,7.2.

Семинар № 5. Тема «Методы восстановления голоса» (ОК-10, ПСК-8) 
Задание и методика выполнения:
Вопросы для обсуждения
1. Подготовительные упражнения дыхательной гимнастики
1) Упражнения для достижения физиологически правильного фонационного
дыхания
2) Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц,  участвующих  в  акте
дыхания
3) Упражнения для полной вентиляции лёгких
4) Упражнения для увеличения эластичности мышц грудной клетки
5) Техника речи. Артикуляционная гимнастика
6) Упражнения для мышц шеи и наружных мышц гортани
7) Упражнения для губ
8) Упражнения для языка
Рекомендуемая литература: см. п. 7.1,7.2.

2. Письменно ответить на следующие вопросы:
Дыхательная гимнастика

Семинар № 6. Тема «Фонопедическая и дыхательная терапия при 
заболеваниях голосового аппарата» (ОК-10, ПСК-8) 
Вопросы для обсуждения:
1) Артикуляционная беззвуковая гимнастика на активизацию мышц губ, языка, 
глотки, гортаноглотки, зевка, полузевка.
2) Пение отдельных слогов
3) Пение  отдельных фраз
4) Пение несложных мелодий

Рекомендуемая литература: см. п. 7.1,7.2.

6.3.4.2. Задания для практических занятий
Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены.

6.3.4.3. Темы и задания для мелкогрупповых/индивидуальных занятий
Мелкогрупповые/индивидуальные занятия по дисциплине учебным планом не

предусмотрены.

31



6.3.4.4. Типовые темы и задания контрольных работ 
(контрольного урока)

Контрольная работа в учебном процессе не используется.

6.3.4.5. Тестовые задания (примеры из разных вариантов)

Тестовые задания представлены в «Комплекте аттестационных педагогических
измерительных материалов».  

6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,
умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций

1.  Нормативно-методическое  обеспечение  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся осуществляется в соответствии с «Порядком
организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам  высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам
специалитета, программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и
науки  РФ  от  05  апреля  2017  г.  №  301)  и  локальными  актами  (положениями)
образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017
г.),  «О порядке проведения текущего контроля успеваемости  обучающихся» (утв.  25
сентября 2017 г.), «О промежуточной аттестации обучающихся» (утв. 15.02.2016).

Конкретные  формы  и  процедуры  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  по  дисциплине  отражены  в  4  разделе  «Содержание
дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них
количества академических часов и видов учебных занятий».

Анализ  и  мониторинг  промежуточной  аттестации  отражен  в  сборнике
статистических  материалов:  «Итоги  зимней  (летней)  зачетно-экзаменационной
сессии».

2.  Для  подготовки  к  промежуточной  аттестации  рекомендуется  пользоваться
фондом оценочных средств:

– перечень  компетенций с указанием этапов  их формирования  в процессе
освоения образовательной программы (см. п. 6.1);

– описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных
этапах их формирования, описание шкал оценивания (см. п. 6.2);

–  типовые  контрольные  задания  или  иные  материалы,  необходимые  для
оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п.
6.3).

3.  Требования  к  прохождению  промежуточной  аттестации  (зачета).
Обучающийся должен: 

принимать участие в семинарских занятиях; 
своевременно и качественно выполнять практические работы;
своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на

зачет;
– описание шкал оценивания;
– справочные, методические и иные материалы.

5.  Для  осуществления  процедур  текущего  контроля  успеваемости  и
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промежуточной  аттестации  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными  возможностями
здоровья  фонды  оценочных  средств  адаптируются  за  счет  использования
специализированного  оборудования  для  инклюзивного  обучения.  Форма  проведения
текущей и итоговой аттестации  для студентов-инвалидов устанавливается  с  учетом
индивидуальных  психофизических  особенностей  (устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.  п.).  При  необходимости
студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для подготовки ответа на
зачете.

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для
освоения дисциплины1

7.1. Основная учебная литература
1. Работнов,  Л.Д.  Основы физиологии и патологии голоса  певцов [Электронный

ресурс]  :  учебное  пособие  /  Л.Д.  Работнов.  —  Электрон.  дан.  —  Санкт-
Петербург  :  Лань,  Планета  музыки,  2018.  —  224  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/111461. — Загл. с экрана.

2. Заседателев, Ф.Ф. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс] :
учебное  пособие  /  Ф.Ф. Заседателев.  — Электрон.  дан.  — Санкт-Петербург  :
Лань,  Планета  музыки,  2018.  —  112  с.  —  Режим  доступа:
https://e.lanbook.com/book/110850. — Загл. с экрана.

3. Боровик,  Л.Г.  Научные  основы  постановки  голоса  [Электронный  ресурс]  :
Учебное пособие / Боровик Людмила Григорьевна, Челяб.гос.академия культуры
и  искусств,  Л.Г. Боровик  .—  Челяб.гос.  акад.  культуры  и  искусств  .—  М.  :
ПРОМЕДИА, 2013 .— 106 с.  — ISBN 978-5-94839-426-8 .— Режим доступа:
https://lib.rucont.ru/efd/245561 

7.2. Дополнительная литература
1. Бархатова,  И.Б.  Гигиена  голоса  для  певцов  [Электронный  ресурс]  :  учебное

пособие / И.Б. Бархатова. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета
музыки, 2017. — 128 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99378. —
Загл. с экрана.

2. Гутман,  О.  Гимнастика  голоса.  Руководство  к  развитию  и  правильному
употреблению  органов  голоса  в  пении  и  система  правильного  дыхания
[Электронный  ресурс]  :  учебное  пособие  /  О.  Гутман.  — Электрон.  дан.  —
Санкт-Петербург  :  Лань,  Планета  музыки,  2019.  — 80  с.  — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/113157. — Загл. с экрана. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

http://www/youtube – - видеоматериалы
http://  vocal  -  box  .  ucoz  .  ru –книги по фониатрии
http://  strelnikova  .  ru  / - дыхательная гимнастика А. Н. Стрельниковой

1 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья.
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9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ 

Комплексное  изучение  обучающимися  учебной  дисциплины  «Основы
фониатрии» предполагает: овладение материалами лекций, учебной и дополнительной
литературой,  указанной  в  рабочей  программе  дисциплины;  творческую  работу
обучающихся в ходе проведения семинарских занятий.

В  ходе  лекций  раскрываются  основные  вопросы  в  рамках  рассматриваемой
темы,  делаются  акценты на наиболее  сложные и интересные положения  изучаемого
материала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для
подготовки  обучающегося  к  семинарским  занятиям  являются  лекции  и  издания,
рекомендуемые преподавателем (см.  п.  6.3.  Типовые контрольные задания или иные
материалы,  необходимые  для  оценки  знаний,  умений,  навыков  и  (или)  опыта
деятельности.

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения
пройденного  материала  и  ходом  выполнения  студентами  самостоятельной  работы,
обсуждение  наиболее  сложных вопросов  в  рамках  темы семинарского занятия.  При
обсуждении  на  семинарах  сложных  вопросов  и  проблем  используются  методики
интерактивных  форм  обучения,  что  позволяет  погружать  студентов  в  реальную
атмосферу  делового  сотрудничества  по  разрешению  проблем,  оптимальную  для
выработки умений и владений. 

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся используют
рекомендуемую к изучению литературу, электронные издания и интернет-ресурсы.

Для  выполнения  заданий  к  семинарским  занятиям  по  темам  обучающиеся
используют рекомендуемую к изучению литературу, электронные издания и интернет-
ресурсы  (задания  для  самостоятельной  работы  см.  в  разделе  5).  Перечень  учебно-
методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине.

Предусмотрено  проведение  индивидуальной  работы  (консультаций) с
обучающимися в ходе изучения материала данной дисциплины. 

Выбор  методов  обучения  для  инвалидов  и  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной
информации,  содержания  обучения,  методического  и  материально-технического
обеспечения.  В  образовательном  процессе  используются  социально-активные  и
рефлексивные методы обучения,  технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими
обучающимися,  создания  комфортного  психологического  климата  в  студенческой
группе.

Таблица 13
Оценочные средства по дисциплине с учетом вида контроля

Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Аттестация в 
рамках текущего 
контроля 

Средство  обеспечения  обратной  связи  в  учебном
процессе,  форма  оценки  качества  освоения
образовательных программ, выполнения учебного плана
и  графика  учебного  процесса  в  период  обучения
студентов.

Текущий
(аттестация)

Зачет Формы  отчетности  обучающегося,  определяемые
учебным  планом.  Зачеты  служат  формой  проверки
качества  выполнения  обучающимися  учебных  работ,
усвоения  учебного  материала  практических  и
семинарских занятий. 

Промежуточный
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Наименование
оценочного 

средства

Краткая характеристика 
оценочного средства

Виды контроля

Семинар Один  из  основных  методов  обсуждения  учебного
материала  и  инструмент  оценки  степени  его  усвоения.
Семинары  проводятся  по  наиболее  сложным  вопросам
(темам,  разделам)  учебной  программы  с  целью
углубленного  изучения  дисциплины,  привития
обучающимся  навыков  самостоятельного  поиска  и
анализа информации, формирования и развития научного
мышления,  умения  активно  участвовать  в  творческой
дискуссии,  делать  выводы,  аргументировано излагать  и
отстаивать свое мнение. 

Текущий

10. Перечень информационных технологий, используемых
 при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, 

включая перечень программного обеспечения 
и информационных справочных систем

Информационные технологии – это совокупность методов, способов, приемов
и  средств  обработки  документированной  информации,  включая  прикладные
программные средства и регламентированный порядок их применения.

По  дисциплине  «Основы  фониатрии»  используются  следующие
информационные технологии: 

– демонстрация видео-, аудиоматериалов;
– офисные программы: Windows, Microsoft Office;
– базы данных: Библиотека диссертаций и рефератов России .– Режим доступа: 
http://www.dslib.net 

  «Киберленинка» Научная электронная библиотека.– Режим доступа:  
https://cyberleninka.ru  

 Научная электронная библиотека E-library .– Режим доступа: 
https://elibrary.ru/defaultx.asp  

 ЭБС «Руконт» –- Режим доступа: http://rucont.ru
 ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com 

11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ

11. 1. Демонстрационное оборудование и учебно-наглядные пособия, 
обеспечивающие тематические иллюстрации дисциплины

Для  проведения  занятий  лекционного  типа  используются  наборы
демонстрационного  оборудования  и  учебно-наглядных  пособий,  обеспечивающие
тематические иллюстрации.

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий

Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского
типа,  групповых и индивидуальных консультаций,  текущего контроля  и промежуточной
аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и
профилактического  обслуживания  учебного  оборудования.  Аудитории  укомплектованы
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специализированной  мебелью  и  техническими  средствами  обучения,  служащими  для
представления учебной информации.

Помещения  для  самостоятельной  работы  обучающихся  оснащены
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены
доступом в электронную информационно-образовательную среду организации.

12. ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ И МАТЕРИАЛЫ

12.1. Перечень образовательных технологий, используемых 
при осуществлении образовательного процесса по дисциплине

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  ВО  по  специальности  53.05.02
Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и  академическим
хором реализация  компетентностного  подхода  с  целью  формирования  и  развития
профессиональных  навыков  обучающихся  в  сочетании  с  внеаудиторной  работой
предусматривает использование в учебном процессе активных и интерактивных форм.

Таблица 14
Использование технологий активного и интерактивного обучения

№
п/п

Вид учебных занятий
Технологии активного и

интерактивного обучения
Кол-во часов

1 Лекции Презентации 10
2 Семинары Дискуссия,  полемика,  диспут,

дебаты
8

Всего из 36 аудиторных часов на интерактивные формы приходится 18

Таким  образом,  удельный  вес  занятий,  проводимых  в  интерактивных  формах,
определяется  главной  целью  (миссией)  программы,  особенностью  контингента
обучающихся и содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 50% от
общего числа аудиторных занятий. 

Занятия  лекционного  типа  по  дисциплине  «Основы  фониатрии»  для
обучающихся составляют 55,5 % аудиторных занятий.
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины

В  рабочую  программу  дисциплины  «Основы  фониатрии»  по  специальности
53.05.02  Художественное  руководство  оперно-симфоническим  оркестром  и
академическим хором внесены следующие изменения и дополнения:

Учебный
год

Реквизиты
протокола

Номер и наименование
раздела, подраздела

Содержание изменений и
дополнений

2017–2018 Протокол № 01
от 19.09.2017

5.2.1.  Содержание
самостоятельной работы

Корректировка  заданий  по
теме 2

6.4.  Методические материалы,
определяющие  процедуры
оценивания знаний….

Реквизиты приказов и актов

10.  Перечень
информационных
технологий…

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение  и
базы данных

2018–2019 Протокол  №01
от 31.08.2018

7.1  Основная  учебная
литература

Актуализирована литература

10.  Перечень
информационных
технологий…

Обновлено  лицензионное
программное  обеспечение  и
базы данных

2019–2020 Протокол № 
дд.мм.гггг

2020–2021 Протокол № 
дд.мм.гггг

37



Учебное издание

Автор-составитель
Людмила Григорьевна Боровик

ОСНОВЫ ФОНИАТРИИ

Рабочая программа дисциплины
по специальности

53.05.02 Художественное руководство оперно-симфоническим 
оркестром и академическим хором

Уровень высшего образования специалитет 
Программа подготовки: специалитет

Специализация «Художественное руководство академическим хором»
Квалификация: Дирижер академического хора. Преподаватель

Форма обучения: очная
срок изучения – 1 семестр

Печатается в авторской редакции

Подписано к печати
Формат  60х84/16 Объем 1,73 п. 
л.
Заказ Тираж 
100 экз.

Челябинский государственный институт культуры 
454091, Челябинск, ул. Орджоникидзе, 36а
Отпечатано в типографии ЧГИК. Ризограф

38


	Содержание
	12. Иные сведения и материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине
	Лист изменений в рабочую программу дисциплины
	2. Место дисциплины в структуре образовательной программы
	4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий
	4.1. Структура преподавания дисциплины
	Тема 1. Понятие о фониатрии

	4.2. Содержание дисциплины

	5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
	5.1. Общие положения
	5.2. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы
	Тема 1. Понятие о фониатрии



	2. Письменно ответить на следующие вопросы:
	1) Гортань — гормонально зависимый орган 2) Заболевания голосового аппарата 3) Гигиена голоса
	6.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения образовательной программы
	Таблица 6
	6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании
	балльно-рейтинговой системы
	6.2.2.3. Описание шкалы оценивания
	6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы

	Вопросы для обсуждения: 1) Гортань — гормонально зависимый орган 2) Заболевания голосового аппарата 3) Гигиена голоса
	6.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы
	формирования компетенций
	7.1. Основная учебная литература
	3. Боровик, Л.Г. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс] : Учебное пособие / Боровик Людмила Григорьевна, Челяб.гос.академия культуры и искусств, Л.Г. Боровик .— Челяб.гос. акад. культуры и искусств .— М. : ПРОМЕДИА, 2013 .— 106 с. — ISBN 978-5-94839-426-8 .— Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/245561
	7.2. Дополнительная литература
	8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
	Интернет (далее – сеть Интернет), необходимых для освоения дисциплины
	9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
	11. Описание материально-технической базы, необходимой для
	осуществления образовательного процесса по дисциплине
	12. Иные сведения и материалы
	12.1. Перечень образовательных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине



