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Аннотация 

1 Код и название дисци-

плины по учебному 

плану 

Б1.В.ДВ.9.1 Основы фониатрии и устройство голосового аппарата 

2 Цель дисциплины изучение строения голосового аппарата как основного органа 

профессиональной работы вокалиста, медицинское просвещение 

будущих специалистов, подготовка к профессиональной работе в 

области вокального искусства 

3 Задачи дисциплины 

заключаются в: 
– изучении проблематики охраны голоса в контексте множества 

её профессиональных аспектов; 

–  изучении строения и функционирования органов голосообразо-

вания; 

–  приобретении навыков здорового голосообразования и дыха-

ния; 

– освоение комплекса гигиенических мероприятий, имеющих 

цель профилактики голоса; 

– формировании здоровой голосовой культуры, режима работы 

вокалиста 

– формировании представлений об исторической эволюции фони-

атрии как одного из отделений оториноларингологии в зарубеж-

ной и отечественной медицине 

4 Коды формируемых 

компетенций 
ОК-8, ПК-17 

5 Планируемые резуль-

таты обучения по дис-

циплине (пороговый 

уровень) 
 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-

рести: 
знания: 
– причин возникновения и особенностей основных чрезвычайных 

ситуаций  на уровне определений; 
– принципов устройства голосового аппарата и основ обращения 

с ним на уровне понимания; 
умения: 
– описывать  основные чрезвычайные ситуации на уровне пере-

числения; 
– описывать принципы устройства голосового аппарата и основ 

обращения с ним; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– уметь обеспечить свою и окружающих безопасность в  изме-

нившихся природных, техногенных и социальных условиях; 
– перечислять  принципы устройства голосового аппарата и основ 

обращения с ним. 
6 Общая трудоемкость 

дисциплины составля-

ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах – 180 

7 Разработчики А. И. Анищенко, доцент кафедры эстрадно-оркестрового творче-

ства, заслуженный артист России 
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1. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ, 

СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В результате освоения основной профессиональной образовательной програм-

мы (далее – ОПОП) обучающийся должен овладеть следующими результатами обучения 

по дисциплине:  

Таблица 1 

Результаты ос-

воения ОПОП 

(содержание 

компетенций и 

код) 
 

Перечень планируемых результатов обучения 

по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для 

всех обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение минималь-

ных характеристик уров-

ня сформированности 

компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-

мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 

способность ис-

пользовать прие-

мы оказания пер-

вой помощи, ме-

тоды защиты в 

условиях чрезвы-

чайных ситуаций 

(ОК-8) 

знания: причин воз-

никновения и осо-

бенностей основных 

чрезвычайных ситуа-

ций  на уровне опре-

делений 

знания: причин возникно-

вения и особенностей ос-

новных чрезвычайных 

ситуаций   на уровне по-

нимания 

знания: причин воз-

никновения и особен-

ностей основных 

чрезвычайных ситуа-

ций на уровне объяс-

нений 

умения: описывать  

основные чрезвы-

чайные ситуации на 

уровне перечисления 

умения: характеризовать  

основные чрезвычайные 

ситуации  на уровне ана-

лиза 

умения: формулиро-

вать и объяснять ос-

новные чрезвычайные 

ситуации, сопостав-

лять их с ранее про-

изошедшими  

навыки: уметь обес-

печить свою и окру-

жающих безопас-

ность в  изменив-

шихся природных, 

техногенных и соци-

альных условиях 

навыки: уметь применять 

правила поведения для 

того, чтобы сохранить 

здоровье и жизнь 

навыки: характеризо-

вать особенности 

чрезвычайных ситуа-

ций  для защиты чело-

века и окружающей 

среды и правильно 

выстраивать свое по-

ведение в любых 

опасных ситуациях 

готовность к ис-

пользованию зна-

ний об устройстве 

инструмента (го-

лосового аппара-

та, телесного ап-

парата танцовщи-

ка) и основ обра-

щения с ним в 

профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов 

устройства голосово-

го аппарата и основ 

обращения с ним на 

уровне понимания 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне примене-

ния 

знания: принципов 

устройства голосового 

аппарата и основ об-

ращения с ним на 

уровне синтеза 

умения: описывать 

принципы устройст-

ва голосового аппа-

рата и основ обраще-

ния с ним  

умения: демонстрирует 

принципы устройства го-

лосового аппарата и ос-

нов обращения с ним 

умения: рассуждает о 

принципах устройстве 

голосового аппарата и 

основ обращения с 

ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: пере-

числять  принципы 

устройства голосово-

го аппарата и основ 

обращения с ним 

навыки и (или) опыт дея-

тельности: использует 

принципы устройства го-

лосового аппарата и ос-

нов обращения с ним 

навыки и (или) опыт 

деятельности: объяс-

няет принципы уст-

ройства голосового 

аппарата и основ об-

ращения с ним 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
1
 

 

Дисциплина «Основы фониатрии и устройство голосового аппарата» является 

дисциплиной по выбору.  

Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Специальность», «Постановка голоса», «Разучивание вокальных партий». 

В соответствии с учебным планом дисциплина изучается с 1 семестра, входные 

знания у обучающихся сформированы недостаточно. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин «Методика 

обучения вокалу», «Сольное пение», «Джазовое пение», «Вокальный ансамбль», про-

хождении учебной практики, подготовке к государственной итоговой аттестации.  

 

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 

планом составляет 5 зачетных единиц, 180 часов, в том числе 27 часов на экзамен. 

 

Таблица 2 

Вид учебной работы  

Всего часов 

Очная  
форма 

Заочная  
форма 

Общая трудоемкость дисциплины по учебному плану 180 180 
– Контактная работа (по учебным занятиям) (всего)  66  

в том числе:   
лекции 36 8 
семинары 30 6 
практические занятия – – 
мелкогрупповые занятия – – 
индивидуальные занятия – – 

– Внеаудиторная работа
1
:   

консультации текущие 
5 % от 

лекционных 

часов 

15 % от 

лекционных 

часов 
курсовая работа – – 

– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 87 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 

                                                 
1
 По заочной форме обучения возможны корректировки, в соответствии с графиком учебного процесса и 

учебным планом. 
1
 Объем часов по внеаудиторной работе не отражен в учебном плане. 
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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 раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1. Тема 1. Понятие 

гигиены голоса. 

Цели, задачи, общая 

характеристика 

курса 

14 4 4   6 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Строение 

голосового аппарата 

13 4 3   6 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Дыхание 15 4 3   8 атт. в рамках 

текущего 

контроля зна-

ний, оценка 

за участие в 

семинаре, 

устный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

2. Тема 4. Детский 

голос. Проблемы 

мутации. 

15 4 3   8 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

3. Тема 5. Влияние 

гормонов на 

голосовой аппарат 

15 4 3   8 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 
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проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 
Итого в 1 сем. 72 20 16   36   

Тема 6. Заболевания 

органов 

голосообразования. 

Методы 

доврачебной 

помощи 

18 4 4   10 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 7. 

Профессиональные 

заболевания. 

Нарушения голоса. 

14 2 2   10 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Основы 

логопедии. 

16 4 2   10 атт. в рамках 

текущего 

контроля зна-

ний, оценка 

за участие в 

семинаре, 

устный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 9. Режим 

работы вокалиста 

14 2 2   10 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. Профилак-

тика вредных при-

вычек. Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

19 4 4   11 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Экзамен во 2 сем.        экзамен  27 

час. 

Итого во 2 сем. 108 16 14   51  27 

Всего по  

дисциплине 
180 36 30   87  27 
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Заочная форма обучения 

Наименование раз-

делов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятельную 

работу обучающихся и 
трудоемкость (в академ. час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемо-

сти 

Форма 

промежу-

точной ат-

тестации 

(по семест-

рам) 

Контактная работа 

с/р 
лек. сем. практ. инд. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. Тема 1. Понятие 

гигиены голоса. 

Цели, задачи, общая 

характеристика 

курса 

23 2 1   20 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 2. Строение 

голосового аппарата 

22 1 1   20 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 3. Дыхание 21 1    20 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 4. Детский 

голос. Проблемы 

мутации. 

21 1    20 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 5. Влияние 

гормонов на 

голосовой аппарат 

21 1    20 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Итого в 1 сем. 108 6 2   100   

Тема 6. Заболевания 

органов 

голосовобразования. 

Методы 

доврачебной 

15 1 2   12 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-
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помощи полнения са-

мостоятель-

ной работы 
Тема 7. 

Профессиональные 

заболевания. 

Нарушения голоса. 

11     11 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 8. Основы 

логопедии. 

11     11 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 9. Режим 

работы вокалиста 

11     11 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Тема 10. Профилак-

тика вредных при-

вычек. Пропаганда 

здорового образа 

жизни. 

15 1 2   12 оценка за 

участие в се-

минаре, уст-

ный опрос, 

проверка вы-

полнения са-

мостоятель-

ной работы 

 

Экзамен во 2 сем.        экзамен 9 

час. 

Итого во 2 сем.  2 4   57  9 

Всего по  

дисциплине 
180 8 6   157  9 

 

Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем 

О
б
щ

а
я
 

т
р

у
д

о
ем

к
о
ст

ь
 

(в
се

го
 ч

а
с.

) 

Коды ком-

петенций 
 

О
К

-8
 

П
К

-1
7
 

О
б
щ

ее
  

к
о

л
-в

о
 

к
о

м
п

ет
е
н

-

ц
и

й
 

1 2 3   
Тема 1. Понятие гигиены голоса. Цели, задачи, 

общая характеристика курса 

14  + 1 

Тема 2. Строение голосового аппарата 13  + 1 
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Тема 3. Дыхание 15  + 1 

Тема 4. Детский голос. Проблемы мутации. 15  + 1 

Тема 5. Влияние гормонов на голосовой аппарат 15  + 1 

Тема 6. Заболевания органов голосообразования. 

Методы доврачебной помощи 

18 + + 2 

Тема 7. Профессиональные заболевания. 

Нарушения голоса. 

14 + + 2 

Тема 8. Основы логопедии. 16  + 1 

Тема 9. Режим работы вокалиста 14  + 1 

Тема 10. Профилактика вредных привычек. Про-

паганда здорового образа жизни. 

19 + + 2 

Экзамен во 2 сем. 27 + + 2 

Всего по дисциплине 180 4 11  

 

4.2. Содержание дисциплины 

 

Тема 1. Понятие гигиены голоса. Цели, задачи, общая характеристика курса. 

Понятие гигиены голоса как области науки. Цели и задачи курса. Синтез знаний из об-

ласти медицины, охраны труда, психологии, валеологии и логопедии. Необходимость 

навыков доврачебной диагностики и первой помощи вокального педагога обучающе-

муся вокалу.  

 

Тема 2. Строение голосового аппарата. Анатомическое строение органов горта-

ни,  их взаимосвязь. Норма и патология строения гортани, голосовых складок, вокаль-

ных мышц, голосовой щели. Трахея и бронхи как часть дыхательной системы. Ротовая 

полость как биоакустическая камера. Строение и органы глотки. Процесс голосообра-

зования.  

 

Тема 3. Дыхание. Принципы певческого дыхания. Анатомия дыхательных орга-

нов и физиология дыхания. Взаимосвязь дыхания и голосообразования. Дыхание при 

певческом звукообразовании. Типы певческого дыхания. Организация певческого вы-

доха. Дыхательные гимнастики.  

 

Тема 4. Детский голос. Проблемы мутации. Особенности строения детского го-

лосового аппарата. Понятие мутации. Этапы мутационных преобразований. Аномалии 

мутационного процесса. Нормы развития детского голоса. Рекомендации по охране го-

лоса в мутационный период. 

 

Тема 5. Влияние гормонов на голосовой аппарат. Гормональные изменения в 

мутационный период. Особенности становления женского и мужского голоса. Влияние 

различных гормонов на голос. 

 

Тема 6. Заболевания органов голосообразования. Методы доврачебной по-

мощи. Наиболее распространенные заболевания лор-органов. Катары, воспалительные 

процессы носа, горла, уха, органов дыхания. Вирусные заболевания и их осложнения. 

Методы диагностики заболеваний. Приемы доврачебной помощи. Профилактика про-

студных заболеваний лор-органов. 

 

Тема 7. Профессиональные заболевания. Нарушения голоса. Причины про-

фессиональных заболеваний голоса. Нарушения голосообразовательных механизмов. 
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Типы нарушений – афония, дисфония, фонастения. Паретические и спастические виды 

нарушений. Классификация нарушений по высоте, по силе, по тембру голоса. Способы 

определения голосовых нарушений на слух. Влияние различных органов и систем на 

нарушения голоса. Медикаментозные и треннинговые методы излечения голосовых на-

рушений. 

 

Тема 8. Основы логопедии. Понятие логопедии. Классификация звуков русского 

языка. Дислалия. Дизартрия. Ринолалия. Афазия. Логоневроз. Нарушения темпа речи. 

Способы коррекции распространенных нарушений речи. 

 

Тема 9. Режим работы вокалиста. Профессиональная пригодность. Причины 

профнепригодности. Режим работы профессионального певца и вокального педагога. 

Распевка. Режим питания. Режим сна. Правила охраны голоса. 

 

Тема 10. Профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа 

жизни. Влияние вредных привычек на голос. Курение. Алкоголь. Наркотические и пси-

хотропные средства. Закаливание организма. Упражнения для укрепления голосового 

аппарата. Саморегуляция, психологические установки для расслабления. Пропаганда 

здорового образа жизни  молодых певцов. 

 

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, семинарских 

занятиях и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуществляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, 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 (творче-

ской 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 учетом особенностей изучае-

мой 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 профессио-

нальной деятельности. 

Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется 

преподавателем и в последующем может уточняться с учетом 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 рабо-

чей программы дисциплины, которая содержит основные требования к знаниям, уме-

ниям и навыкам обучаемых. Обязательно следует помнить рекомендации преподавате-

ля, 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 ги-

гиены голоса: цели, 

задачи, общая харак-

теристика курса 

Изучение литературы по вопросу поня-

тия гигиена голоса как область науки. 

Цели и задачи курса 

6  

Тема 2. Строение го-

лосового аппарата 

Изучение строения органов гортани, го-

лосовых складок, вокальных мышц, го-

лосовой щели. 

6  

Тема 3. Дыхание Практические упражнения певческого 

дыхания. Изучение анатомии дыхатель-

ных органов 

8  

Тема 4. Детский го- Изучение особенностей строения детско- 8  
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лос. Проблемы мута-

ции 

го голосового аппарата. Понятие мута-

ции. Этапы мутационных преобразова-

ний 

Тема 5. Влияние гор-

монов на голосовой 

аппарат 

Понятие гормональные изменения в му-

тационный период. Влияние различных 

гормонов на голос 

8  

5. Тема 6. Заболевания 

органов голосо-

образования. Методы 

доврачебной помощи. 

Какие наиболее распространенные забо-

левания лор-органов. Катары, воспали-

тельные процессы носа, горла, уха, орга-

нов дыхания. Методы диагностики забо-

леваний 

10  

6. Тема 7. Профессио-

нальные заболевания. 

Нарушения голоса. 

Причины профессиональных заболева-

ний. Типы нарушений – афония, диафо-

ния, фонастения. Медикаментозные и 

тренинговые методы излечения голосо-

вых нарушений 

10  

Тема 8. Основы лого-

педии. 

Понятие логопедии. Классификация зву-

ков русского языка. Что такое дислалия, 

дизартрия, ринолалия, афазия 

10  

Тема 9. Режим работы 

вокалиста 

Профессиональная пригодность. Причи-

ны профнепригодности. Правила охраны 

голоса. 

10  

Тема 10. Профилакти-

ка вредных привычек. 

Пропаганда здорового 

образа жизни. 

Какие вредные привычки влияют на го-

лос? Курение. Алкоголь. Наркотические 

и психотропные средства. Какие упраж-

нения необходимы для укрепления голо-

сового аппарата. Закаливание организма. 

11  

 

5.2.2. Методические указания по выполнению  

самостоятельной работы 

 

Самостоятельная работа № 1. 

Тема «Понятие гигиены голоса: цели, задачи, общая характеристика курса» 

Задание и методика выполнения: Изучение литературы по вопросу понятия ги-

гиена голоса как область науки. Цели и задачи курса.  

 

Самостоятельная работа № 2.  

Тема «Строение голосового аппарата» 

Задание и методика выполнения: Изучение строения органов гортани, голосовых 

складок, вокальных мышц, голосовой щели. Работа с методической литературой, нари-

совать рисунок голосового аппарата. 

 

Самостоятельная работа № 3.  

Тема  «Дыхание» 

Задание и методика выполнения: Тренировочные приемы и упражнения. 

.  

Самостоятельная работа № 4.  

Тема «Детский голос. Проблемы мутации» 

Задание и методика выполнения: Изучить самостоятельно особенностей строе-

ния детского голосового аппарата. Понятие мутации. Этапы мутационных преобразо-

ваний, работа с литературой по данной теме. 
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Самостоятельная работа № 5 

Тема «Влияние гормонов на голосовой аппарат» 

Задание и методика выполнения: работа с литературой, написание конспекта по данной 

теме. 

Самостоятельная работа № 6 

Тема «Заболевания органов голосообразования. Методы доврачебной помощи» 

Задание и методика выполнения: работа с литературой, методы диагностики и предот-

вращения заболевания органов голосообразования. 

 

Самостоятельная работа № 7 

Тема «Профессиональные заболевания. Нарушения голоса» 

Задание и методика выполнения: изучить причину профессионального заболевания. 

Типы нарушений – афония, диафония, фонастения. Медикаментозные и тренинговые 

методы излечения голосовых нарушений, подготовка к семинару. 

 

Самостоятельная работа № 8 

Тема «Основы логопедии» 

Задание и методика выполнения: работа со специальной литературой. 

 

Самостоятельная работа № 9 

Тема «Режим работы вокалиста» 

Задание и методика выполнения: расписать по пунктам режим работы вокалиста, рабо-

та со специальной литературой. 

 

Самостоятельная работа № 10 

Тема «Профилактика вредных привычек. Пропаганда здорового образа жизни» 

Задание и методика выполнения: написать конспект о профилактике и пропаганде здо-

рового образа жизни, подготовка к семинару. 

 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  

для самостоятельной работы 

 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов [Текст] : учеб. 

пособие / Е. Д. Жукова. – Уфа, 2007. – 164 с. 

 

См. также Раздел 7. Перечень основной и дополнительной учебной литерату-

ры, необходимой для освоения дисциплины. 

 

5.2.4. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

Интернет, необходимых для самостоятельной работы 

 

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.  

 

http://www.edu.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.study.ru/
http://www.twirpx.com/
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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 ос-

воения 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 сред-

ства 

1 2 3 4 

Тема 1. Понятие 

гигиены голоса. 

Цели, задачи, 

общая 

характеристика 

курса 

 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

– Семинар № 

1. Тема «Голосовой 

аппарат как единая 

функциональная 

система; вокальная 

и речевая техника в 

свете физиологии 

фонации» (ПК-17), 

(4 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 1. Тема 

«Понятие гигиены 

голоса: цели, зада-

чи, общая характе-

ристика курса» 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 2. Строение 

голосового 

аппарата 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

– Семинар № 2. Те-

ма «Анатомическое 

строение органов 

гортани и их взаи-

мосвязь» (ПК-17), 

(3 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 2. Тема 

«Строение голосо-

вого аппарата» 

 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 3. Дыхание готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

– Семинар № 

3. Тема «Анатомия 

дыхательных орга-

нов и физиология 

дыхания. Дыха-

тельные гимнасти-

ки» (ПК-17), (3 ча-

са). 

– Самостоятельная 

работа № 3. Тема  

«Дыхание» 

 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

обращения с ним 

Тема 4. Детский 

голос. Проблемы 

мутации. 

 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

– Семинар № 

4. Тема «Особенно-

сти строения дет-

ского голосового 

аппарата. Рекомен-

дации по охране 

голоса в мутацион-

ный период» (ПК-

17), (3 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 4. Тема 

«Детский голос. 

Проблемы мута-

ции» 

 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 5. Влияние 

гормонов на 

голосовой аппарат 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

– Семинар № 5. Те-

ма «Гормональные 

изменения  в мута-

ционный период» 

(ПК-17), (3 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 5. Тема 

«Влияние гормонов 

на голосовой аппа-

рат» 

 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 6. 

Заболевания 

органов 

голосообразования. 

Методы 

доврачебной 

помощи 

способность исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

знания: причин возникно-

вения и особенностей ос-

новных чрезвычайных 

ситуаций  на уровне опре-

делений 

– Семинар № 6. Те-

ма «Профилактика 

простудных заболе-

ваний лор-органов»  

(ОК-8), (ПК-17), (4 

часа). 

– Самостоятельная 

работа № 6. Тема 

«Заболевания орга-

нов голосообразо-

вания. Методы дов-

рачебной помощи» 

 

умения: описывать  ос-

новные чрезвычайные си-

туации на уровне пере-

числения 

навыки: уметь обеспечить 

свою и окружающих 

безопасность в  изменив-

шихся природных, техно-

генных и социальных ус-

ловиях 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 7. 

Профессиональные 

заболевания. 

Нарушения голоса. 

способность исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

знания: причин возникно-

вения и особенностей ос-

новных чрезвычайных 

ситуаций  на уровне опре-

делений 

– Семинар № 7. Те-

ма «Медикаментоз-

ные и треннинговые 

методы излечения 

голосовых наруше-

ний» (ОК-8), (ПК-

17), (2 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 7. Тема 

«Профессиональные 

заболевания. Нару-

шения голоса» 

 

умения: описывать  ос-

новные чрезвычайные си-

туации на уровне пере-

числения 

навыки: уметь обеспечить 

свою и окружающих 

безопасность в  изменив-

шихся природных, техно-

генных и социальных ус-

ловиях 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 8. Основы 

логопедии. 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

– Семинар № 8. Те-

ма «Способы кор-

рекции распростра-

ненных нарушений 

речи»  

(ПК-17), (2 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 8. Тема 

«Основы логопе-

дии» 

 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 9. Режим 

работы вокалиста 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

– Семинар № 9. Те-

ма «Организация 
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Наименование 
разделов, темы 

Результаты освоения 

ОПОП (содержание 

компетенций и код) 

Перечень планируемых 

результатов обучения по 

дисциплине 

(пороговый уровень) 

Наименование 

оценочного сред-

ства 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

режима работы во-

калиста. Правила 

охраны голоса» 

(ПК-17), (2 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 9. Тема 

«Режим работы во-

калиста» 

 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 10. Профи-

лактика вредных 

привычек. Пропа-

ганда здорового 

образа жизни. 

способность исполь-

зовать приемы оказа-

ния первой помощи, 

методы защиты в ус-

ловиях чрезвычайных 

ситуаций (ОК-8) 

знания: причин возникно-

вения и особенностей ос-

новных чрезвычайных 

ситуаций  на уровне опре-

делений 

– Семинар № 10. 

Тема «Упражнения 

для укрепления го-

лосового аппарата. 

Саморегуляция, 

психологические 

установки вокали-

ста» (ОК-8), (ПК-

17), (4 часа). 

– Самостоятельная 

работа № 10. Тема 

«Профилактика 

вредных привычек. 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни» 

 

умения: описывать  ос-

новные чрезвычайные си-

туации на уровне пере-

числения 

навыки: уметь обеспечить 

свою и окружающих 

безопасность в  изменив-

шихся природных, техно-

генных и социальных ус-

ловиях 

готовность к исполь-

зованию знаний об 

устройстве инстру-

мента (голосового ап-

парата, телесного ап-

парата танцовщика) и 

основ обращения с 

ним в профессиональ-

ной деятельности 

(ПК-17) 

знания: принципов уст-

ройства голосового аппа-

рата и основ обращения с 

ним на уровне понимания 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосо-

вого аппарата и основ об-

ращения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 
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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 

гигиены голоса. 

Цели, задачи, 

общая 

характеристика 

курса 

 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 1 
 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 2. Строение 

голосового 

аппарата 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 2, 3 
умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 3. Дыхание готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 17-19, 

23-26, 30 
 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 4. Детский 

голос. Проблемы 

мутации. 

 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 12-16, 

20 умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-
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сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 5. Влияние 

гормонов на 

голосовой аппарат 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 22 
умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 6. 

Заболевания 

органов 

голосообразования. 

Методы 

доврачебной 

помощи 

способность использо-

вать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8) 

знания: причин возникно-

вения и особенностей ос-

новных чрезвычайных си-

туаций  на уровне опреде-

лений 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 7-11, 

29 
умения: описывать  основ-

ные чрезвычайные ситуа-

ции на уровне перечисле-

ния 

навыки: уметь обеспечить 

свою и окружающих безо-

пасность в  изменившихся 

природных, техногенных и 

социальных условиях 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 7. 

Профессиональные 

заболевания. 

Нарушения голоса. 

способность использо-

вать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8) 

знания: причин возникно-

вения и особенностей ос-

новных чрезвычайных си-

туаций  на уровне опреде-

лений 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 27, 28 
 

умения: описывать  основ-

ные чрезвычайные ситуа-

ции на уровне перечисле-
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ния 

навыки: уметь обеспечить 

свою и окружающих безо-

пасность в  изменившихся 

природных, техногенных и 

социальных условиях 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 8. Основы 

логопедии. 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 1 
 умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 9. Режим 

работы вокалиста 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 31 
 умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

Тема 10. Профи-

лактика вредных 

привычек. Пропа-

ганда здорового 

образа жизни. 

способность использо-

вать приемы оказания 

первой помощи, методы 

защиты в условиях 

чрезвычайных ситуаций 

(ОК-8) 

знания: причин возникно-

вения и особенностей ос-

новных чрезвычайных си-

туаций  на уровне опреде-

лений 

– Вопросы к эк-

замену (2 сем.)  
№ теоретических 

вопросов: 32 

умения: описывать  основ-

ные чрезвычайные ситуа-

ции на уровне перечисле-

ния 
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навыки: уметь обеспечить 

свою и окружающих безо-

пасность в  изменившихся 

природных, техногенных и 

социальных условиях 

готовность к использо-

ванию знаний об уст-

ройстве инструмента 

(голосового аппарата, 

телесного аппарата тан-

цовщика) и основ обра-

щения с ним в профес-

сиональной деятельно-

сти (ПК-17) 

знания: принципов устрой-

ства голосового аппарата и 

основ обращения с ним на 

уровне понимания 

умения: описывать прин-

ципы устройства голосово-

го аппарата и основ обра-

щения с ним  

навыки и (или) опыт дея-

тельности: перечислять  

принципы устройства го-

лосового аппарата и основ 

обращения с ним 

 

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 ком-

петенций 

Формы контроля 

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

Знание элементарных  

принципов гигиены го-

лоса 

Описывает принципы ги-

гиены голоса 

диагностические: входное тестиро-

вание, самоанализ, опрос  

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

Знания: приемов первой 

помощи в различных си-

туациях и применение их 

в профессиональной дея-

тельности 

использует приемы первой 

помощи в различных си-

туациях и применяет их в 

профессиональной дея-

тельности 

Активная учебная лекция; семина-

ры; занятия, самостоятельная ра-

бота:  
устный опрос (базовый уровень / по 

диагностическим вопросам); пись-

менная работа (типовые задания); 

самостоятельное решение контроль-

ных (типовых) заданий и т. д. 

особенностей строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

использует особенности 

строения голосового аппа-

рата и возрастных особен-

ностей его развития 

Умения: приводить при-

меры оказания первой 

помощи в различных си-

туациях и применение их 

в профессиональной дея-

тельности 

предлагает приемы оказа-

ния первой помощи в раз-

личных ситуациях и при-

менение их в профессио-

нальной деятельности 

описывать основные осо-

бенности строения голо-

идентифицирует основные 

особенности строения го-
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сового аппарата и возрас-

тных особенностей его 

развития 

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

Навыки: применять 

приемы первой помощи в 

различных ситуациях и 

применение их в профес-

сиональной деятельности 

демонстрирует приемы 

оказания первой помощи в 

различных ситуациях и 

применение их в профес-

сиональной деятельности 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

описывать основные осо-

бенности строения голосо-

вого аппарата и возрастных 

особенностей его развития 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций  
Знания: приемов первой 

помощи в различных си-

туациях и применение их 

в профессиональной дея-

тельности 

использует приемы первой 

помощи в различных си-

туациях и применяет их в 

профессиональной дея-

тельности 

Экзамен: 
– ответы на теоретические вопросы 

на уровне описания, воспроизведения 

материала. 

особенностей строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

использует особенности 

строения голосового аппа-

рата и возрастных особен-

ностей его развития 

Умения: приводить при-

меры оказания первой 

помощи в различных си-

туациях и применение их 

в профессиональной дея-

тельности 

предлагает приемы оказа-

ния первой помощи в раз-

личных ситуациях и при-

менение их в профессио-

нальной деятельности 

описывать основные осо-

бенности строения голо-

сового аппарата и возрас-

тных особенностей его 

развития 

идентифицирует основные 

особенности строения го-

лосового аппарата и воз-

растных особенностей его 

развития 

Навыки: применять 

приемы первой помощи в 

различных ситуациях и 

применение их в профес-

сиональной деятельности 

демонстрирует приемы 

оказания первой помощи в 

различных ситуациях и 

применение их в профес-

сиональной деятельности 

показывать основные 

особенности строения 

голосового аппарата и 

возрастных особенностей 

его развития 

описывать основные осо-

бенности строения голосо-

вого аппарата и возрастных 

особенностей его развития 

 

Формы контроля для продвинутого уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос (продвинутый уровень, на-

пример дискуссия, или опережающий); письменная работа (творческая); самостоятель-

ное решение контрольных (вариативных, разноуровневых) заданий; защита и презента-

ция  результатов работ и т. д.; олимпиада (конкурс) (уровень: внутривузовский, регио-

нальный); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практиче-
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ских заданий на уровне анализа). Корректное использование опубликованных источни-

ков и электронных ресурсов; высокий уровень оформления работы, соответствующий 

требованиям методических указаний. 

 

Формы контроля для повышенного уровня: 

– на текущем этапе формирования компетенций: активная учебная лек-

ция; семинары; самостоятельная работа: устный опрос с использованием вопросов 

и заданий, не имеющих однозначного решения; устное выступление (дискуссионного 

характера); творческие ситуативные задания (индивидуальные и групповые), тестиро-

вание (повышенный уровень); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 

экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения.  

 

6.2.2. Описание шкал оценивания 

 

Таблица 9 

6.2.2.1. Описание шкалы оценивания ответа на экзамене  

(пятибалльная система) 

 

Оценка по номи-

нальной шкале 
Описание уровней результатов обучения 

Отлично 
(зачтено) 

Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, в котором сочетаются техническое и художественное со-

вершенство, соответствующее определенному этапу обучения. Должны 

быть показаны навыки владения различными стилями и направлениями 

музыки, умение содержательно и осмысленно исполнять произведения 

различных композиторов, проникать и раскрывать замысел автора. При 

этом учитываются: яркость подачи, техническое совершенство, культура 

исполнения, исполнительская свобода и артистизм. 
Хорошо 

(зачтено) 
Обучающийся показывает профессиональное владение избранным 

инструментом, достаточно хорошо представляет идейное содержание 

исполняемой музыки, владеет всеми навыками и приемами игры, но не-

достаточно раскрывает замысел автора, позволяет определенные вольно-

сти в стилистике исполняемых произведений, недостаточно убедителен в 

яркости и подаче материала. 
Удовлетвори-

тельно 
(зачтено) 

Обучающийся показывает посредственное владение избранным инст-

рументом, недостаточную проработку нотного текста, неуверенность в 

процессе исполнения музыкальных произведений, шероховатость и не-

брежность в исполнении технических задач, недостаточное осмысление и 

проникновение в замысел композитора. 
Неудовлетвори-

тельно 
(не зачтено) 

Обучающийся показывает непрофессиональное владение избранным 

инструментом, слабое знание нотного текста, техническое несовершенст-

во, плохо представляет характер, содержание музыки и стиль. В испол-

нении присутствуют неуверенность, остановки в процессе игры, фальши-

вые ноты, формальное и бездушное прочтение музыкального материала. 

 

6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 

 

Балльно-рейтинговая система оценивания по дисциплине не используется 
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Таблица 10 

6.2.2.3. Описание шкалы оценивания  

 

Устное выступление  

Дескрипто-

ры 
Образцовый, 

примерный; 

достойный 

подражания 

ответ 
(отлично) 

Закончен-

ный, полный 

ответ 
(хорошо) 

Изложенный, 

раскрытый от-

вет (удовлетво-

рительно) 

Минимальный 

ответ (неудовле-

творительно) 

Оцен

ка 

Раскрытие 

проблемы  
Проблема рас-

крыта полно-

стью. Прове-

ден анализ 

проблемы с 

привлечением 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Выводы 

обоснованы. 

Проблема рас-

крыта. Прове-

ден анализ 

проблемы без 

привлечения 

дополнитель-

ной литерату-

ры. Не все вы-

воды сделаны 

и/или обосно-

ваны. 

Проблема рас-

крыта не полно-

стью. Выводы не 

сделаны и/или 

выводы не обос-

нованы. 

Проблема не рас-

крыта. Отсутству-

ют выводы. 

 

Представле-

ние  
Представляе-

мая информа-

ция системати-

зирована, по-

следовательна 

и логически 

связана. Ис-

пользованы все 

необходимые 

профессио-

нальные тер-

мины.  

Представляе-

мая информа-

ция система-

тизирована и 

последова-

тельна. Ис-

пользовано 

большинство 

необходимых 

профессио-

нальных тер-

минов.  

Представляемая 

информация не 

систематизиро-

вана и/или не 

последовательна. 

Профессиональ-

ная терминоло-

гия использована 

мало.  

Представляемая 

информация логи-

чески не связана.  
Не использованы 

профессиональные 

термины.  

 

Оформление  Широко ис-

пользованы 

информацион-

ные техноло-

гии 

(PowerPoint). 

Отсутствуют 

ошибки в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информаци-

онные техно-

логии 

(PowerPoint).  
Не более 2 

ошибок в 

представляе-

мой информа-

ции.  

Использованы 

информацион-

ные технологии 

(PowerPoint) час-

тично.  
3–4 ошибки в 

представляемой 

информации.  

Не использованы 

информационные 

технологии 

(PowerPoint).  
Больше 4 ошибок в 

представляемой 

информации.  

 

Ответы на 

вопросы  
Ответы на во-

просы полные 

с приведением 

примеров. 

Ответы на во-

просы полные 

и/или частич-

но полные.  

Только ответы 

на элементарные 

вопросы.  

Нет ответов на во-

просы.  
 

Умение дер-

жаться на ау-

дитории, 

коммуника-

тивные навы-

ки 

Свободно дер-

жится на ауди-

тории, спосо-

бен к импрови-

зации, учиты-

вает обратную 

Свободно 

держится на 

аудитории, 

поддерживает 

обратную 

связь с ауди-

Скован, обратная 

связь с аудито-

рией затруднена. 

Скован, обратная 

связь с аудиторией 

отсутствует, не 

соблюдает нормы 

речи в простом 

высказывании. 
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связь с аудито-

рией. 
торией. 

Итог  

 

6.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

6.3.1. Материалы для подготовки к экзамену  

 

Таблица 11 

Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 

к экзамену 

№ п/п Примерные формулировки вопросов 
Код 

компетенций 
1 Голосовéдение, фониатрия, фонопедия, логопедия, гигиена го-

лоса, вокальная методика. 

ОК-8, ПК-17 

2 Как называется орган, в котором происходит зарождение голоса? ОК-8, ПК-17 

3 Как называется самый большой хрящ гортани, определяющий её ве-

личину? 

ОК-8, ПК-17 

4 К каким хрящам гортани «прикреплены» голосовые складки? ОК-8, ПК-17 

5 Какие мышцы осуществляют голосообразование? ОК-8, ПК-17 

6 Частичным нарушением высоты и силы голоса, называется: ОК-8, ПК-17 

7 Какое заболевание вызывают следующие причины: переохлаждение, 

инфекция, перенапряжение голосовых связок, излишняя нагрузка? 

ОК-8, ПК-17 

8 Воспаление придаточных пазух носа называется: ОК-8, ПК-17 

9 При заложенности носа и отсутствии выделений сморкаться нельзя, 

это может привести: 

ОК-8, ПК-17 

10 Нельзя использовать согревающие мази и согревающие ингаляции: ОК-8, ПК-17 

11 Как называется состояние, которое вызывает неприятные ощущения 

в носу (сухость, скопление корок), а также иногда притупляет 

обоняние и вызывает его полную потерю? 

ОК-8, ПК-17 

12 О каком периоде идет ниже речь: 

Пение осуществляется за счет кривого натяжения голосовых скла-

док. Диапазон ребенка составляет квинту, попозже он увеличивает-

ся до октавы. 

ОК-8, ПК-17 

13 Мутационный период у мужчин длится: ОК-8, ПК-17 

14 

 

Каков диапазон голоса у ребенка в первые два года? ОК-8, ПК-17 

15 На какой возраст обычно приходится мутационный период у дево-

чек? 

ОК-8, ПК-17 

16 Лучшее звучание голоса приходится на возраст: ОК-8, ПК-17 

17 При выдохе клетки выделяют: ОК-8, ПК-17 

18 Воздух, проходя из носа и рта в лёгкие, проходит в них по каналам. 

Эта система каналов похожа на: 

ОК-8, ПК-17 

19 Какое из перечисленных разновидностей реберного дыхания являет-

ся удовлетворительным для пения? 

ОК-8, ПК-17 

20 К дошкольному периоду голосовой диапазон ребенка составляет: ОК-8, ПК-17 

21 Причина мутации голоса: ОК-8, ПК-17 

22 Какие изменения голосового аппарата происходят у мужчин в период 

мутации? 

ОК-8, ПК-17 
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23 Объём легких у актеров, певцов составляет: ОК-8, ПК-17 

24 Объём легких в 400 см
3 
: ОК-8, ПК-17 

25 Какие из нижеперечисленных групп мышц относятся к мышцам-

выдыхателям? 

ОК-8, ПК-17 

26 На какие три типа делится реберное дыхание? ОК-8, ПК-17 

27 Какие симптомы характерны при фарингите: ОК-8, ПК-17 

28 Синусит – это: ОК-8, ПК-17 

29 Какое заболевание опасно такими осложнениями как воспаление 

среднего уха, ревматизм, эндокардит? 

ОК-8, ПК-17 

30 Какой хрящ гортани защищает нашу дыхательную систему от попа-

дания пищи? 

ОК-8, ПК-17 

31 Гигиенические и физиологические принципы обучения вокальным и 

речевым профессиям. 

ОК-8, ПК-17 

32 Влияние табачного дыма и спиртных напитков на голосовой аппарат. ОК-8, ПК-17 

 

Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  

деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

№ п/п 
Темы примерных  

практикоориентированных заданий 
Код 

компетенций 
1 Проводить циклы упражнений для развития дыхания и укрепления ОК-8, ПК-17 

 

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 «Голосовой аппарат как единая функциональная система; во-

кальная и речевая техника в свете физиологии фонации» 

(ПК-17), (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Физиология фонации.  

2. Научные основы вокальной и речевой техники. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма) : учеб. пособие / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – М. : Академия, 

2002. – 448 с. 
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2. Василенко, Ю. С. о профессиональных заболеваниях гортани у вокалистов / Ю. 

С. Василенко, О. М. Кажлаев // Вестник оториноларинголога. – 1982. –  № 5. – с. 84. 

3. Дмитриев. Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев, Л. М. Теляев, С. Л. 

Таптанова, И. И. Ермакова. – М.: Медицина, 1990. 

 

Семинар № 2. Тема «Анатомическое строение органов гортани и их взаимосвязь»  

(ПК-17), (3 часа). 

Вопросы для обсуждения: 

1. Норма и патология строения гортани, голосовых складок. 

2. Трохея и бронхи, ротовая полость. Строение и органы глотки. Процесс голосо-

образования. 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

4. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма) : учеб. пособие / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – М. : Академия, 

2002. – 448 с. 

5. Василенко, Ю. С. о профессиональных заболеваниях гортани у вокалистов / Ю. 

С. Василенко, О. М. Кажлаев // Вестник оториноларинголога. – 1982. –  № 5. – с. 84. 

6. Дмитриев. Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев, Л. М. Теляев, С. Л. 

Таптанова, И. И. Ермакова. – М.: Медицина, 1990. 

 

Семинар № 3. Тема «Анатомия дыхательных органов и физиология дыхания.  

Дыхательные гимнастики» 

(ПК-17), (3 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Принципы певческого дыхания 

2. Анатология дыхательных органов. Типы певческого дыхания. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару 

 

1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма) : учеб. пособие / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – М. : Академия, 

2002. – 448 с. 

2. Дмитриев. Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев, Л. М. Теляев, С. Л. 

Таптанова, И. И. Ермакова. – М.: Медицина, 1990. 

 

Семинар № 4. Тема «Особенности строения детского голосового аппарата. Реко-

мендации по охране голоса в мутационный период»  

(ПК-17), (3 часа).  

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Особенности строения детского голосового аппарата 

2. Понятие мутации. Этапы мутационных преобразований 
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Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Василенко, Ю. С. о профессиональных заболеваниях гортани у вокалистов / Ю. 

С. Василенко, О. М. Кажлаев // Вестник оториноларинголога. – 1982. –  № 5. – с. 84. 

2. Зарицкий, Л. А. Практическая фониатрия / Л. А. Зарицкий, В. А. Тринос. Л. А. 

Тринос. – Киев: Вица школа, 1984. 

 

Семинар № 5. Тема «Гормональные изменения  в мутационный период»  

(ПК-17), (3 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Влияние различных жанров на голос 

2. Особенности становления женского и мужского голоса 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма) : учеб. пособие / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – М. : Академия, 

2002. – 448 с. 

2. Дмитриев. Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев, Л. М. Теляев, С. Л. 

Таптанова, И. И. Ермакова. – М.: Медицина, 1990. 

 

Семинар № 6. Тема «Профилактика простудных заболеваний лор-органов»  

(ОК-8), (ПК-17), (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Наиболее распространенные заболевания лор-органов 

2. Катары, воспалительные процессы носа, горла, уха, органов дыхания 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Василенко, Ю. С. о профессиональных заболеваниях гортани у вокалистов / Ю. 

С. Василенко, О. М. Кажлаев // Вестник оториноларинголога. – 1982. –  № 5. – с. 84. 

2. Зарицкий, Л. А. Практическая фониатрия / Л. А. Зарицкий, В. А. Тринос. Л. А. 

Тринос. – Киев: Вица школа, 1984. 

 

Семинар № 7. Тема «Медикаментозные и треннинговые методы излечения  

голосовых нарушений»  

(ОК-8), (ПК-17), (2 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 
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1. Причины профессиональных заболеваний голоса и способы определения голо-

совых нарушений на слух 

2. Медикаментозные и тренинговые методы излечения голосовых нарушений 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Дмитриев. Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев, Л. М. Теляев, С. Л. 

Таптанова, И. И. Ермакова. – М.: Медицина, 1990. 

2. Зарицкий, Л. А. Практическая фониатрия / Л. А. Зарицкий, В. А. Тринос. Л. А. 

Тринос. – Киев: Вица школа, 1984. 

3. Ермолаев, Л. А. Руководство по фониатрии / Л. А. Ермолаев, В. П. Морозов. Н. 

А. Лебедева. – Л.: Медицина, 1970. 

4. Пустынникова, Г. Н. Восстановление речевого и певческого голоса у 

служителей церкви / Г. Н. Пустынникова. – М. : Полиграф – Ателье плюс, 2005. 

 

Семинар № 8. Тема «Способы коррекции распространенных нарушений речи»  

(ПК-17), (2 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие логопедии. Нарушение темпа речи 

2. Способы коррекции распространенных нарушений речи 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Дмитриев. Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев, Л. М. Теляев, С. Л. 

Таптанова, И. И. Ермакова. – М.: Медицина, 1990. 

2. Зарицкий, Л. А. Практическая фониатрия / Л. А. Зарицкий, В. А. Тринос. Л. А. 

Тринос. – Киев: Вица школа, 1984. 

3. Ермолаев, Л. А. Руководство по фониатрии / Л. А. Ермолаев, В. П. Морозов. Н. 

А. Лебедева. – Л.: Медицина, 1970. 

4. Пустынникова, Г. Н. Восстановление речевого и певческого голоса 

 

Семинар № 9. Тема «Организация режима работы вокалиста.  

Правила охраны голоса» 

(ПК-17), (2 часа). 

  

Вопросы для обсуждения: 

1. Режим работы профессионального певца и вокального педагога 

2. Распевка. Режим питания, сна. Правила охраны голоса 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 
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1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма) : учеб. пособие / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – М. : Академия, 

2002. – 448 с. 

2. Дмитриев. Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев, Л. М. Теляев, С. Л. 

Таптанова, И. И. Ермакова. – М.: Медицина, 1990. 

 

Семинар № 10. Тема «Упражнения для укрепления голосового аппарата.  

Саморегуляция, психологические установки вокалиста» 

(ОК-8), (ПК-17), (4 часа). 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Профилактика вредных привычек. Закаливание организма 

2. Саморегуляция, психологические установки для расслабления. Пропаганда 

здорового образа жизни молодых певцов. 

 

Рекомендуемая литература: 

Основная литература к семинару (см. п. 7.1). 

Дополнительная литература к семинару: 

 

1. Сапин, М. Р. Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями 

детского организма) : учеб. пособие / М. Р. Сапин, В. И. Сивоглазов. – М. : Академия, 

2002. – 448 с. 

2. Дмитриев. Л. Б. Фониатрия и фонопедия / Л. Б. Дмитриев, Л. М. Теляев, С. Л. 

Таптанова, И. И. Ермакова. – М.: Медицина, 1990. 

3. Огороднов, Д. Е. Методика музыкально-певческого воспитания : учеб. пособие 

/ Д. Е. Огороднов. – Изд. 4-е, испр. – Санкт-Петербург : Планета музыки : Лань, 2014. – 

222 с. 

 

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. 

 

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 в учебном процессе не используются.   

 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  

методические рекомендации по ее выполнению 

 

Контрольная работа учебным планом по заочной форме не предусмотрена.  
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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 19 декабря 2013 г. № 1367) и локальными актами (положениями) 

образовательной организации «Об организации учебной работы» (утв. 15 февраля 

2016 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 ос-

воения 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 оцен-

ки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы фор-

мирования компетенций в процессе освоения образовательной программы (см. п. 6.3). 

3. Требования к прохождению промежуточной аттестации (зачета, экзамена). 

Обучающийся должен:  

 принимать участие в семинарских занятиях;  

 своевременно выполнять самостоятельные задания. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  

– бланки билетов (установленного образца); 

– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на 

экзамен; 

– описание шкал оценивания; 

– справочные, методические и иные материалы. 

1. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

адаптированы фонды оценочных средств, адаптируются за счет использования специа-

лизированного оборудования для инклюзивного обучения. Форма проведения текущей и 

итоговой аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуаль-

ных психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на ком-

пьютере, в форме тестирования и т. п.). При необходимости студенту-инвалиду предос-

тавляется дополнительное время для подготовки ответа на зачете или экзамене. 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
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ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
2
  

 

7.1. Основная учебная литература 

 

2. 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.  

3. Черная, Е.И. Основы сценической речи. Фонационное дыхание и голос [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Е.И. Черная. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, Планета музыки, 2019. — 176 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/111799 . — Загл. с экрана. 
 

7.2. Дополнительная литература 

1. Боровик, Л.Г. Научные основы постановки голоса [Электронный ресурс] : Учеб-

ное пособие / Боровик Людмила Григорьевна, Челяб.гос.академия культуры и 

искусств, Л.Г. Боровик .— Челяб.гос. акад. культуры и искусств .— М. : ПРО-

МЕДИА, 2013 .— 106 с. — ISBN 978-5-94839-426-8 .— Режим доступа: 

https://lib.rucont.ru/efd/245561  

 

2. Сонки, С.М. Теория постановки голоса в связи с физиологией органов, воспро-

изводящих звук [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.М. Сонки. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, Планета музыки, 2018. — 184 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/103885 . — Загл. с экрана..  

 

 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://medznate.ru/docs/index-17653.html – учебное пособие для студентов 

вокальных, актёрских и дирижёрско-хоровых факультетов Издательский отдел 

Российской общественной академии голоса. 

https://horist.ru/biblioteka/razv_i_sohr_pevch_golosa/ustrojstvo_golos_apparata.php – 

Голос и его качества. Устройство голосового аппарата. 

http://www.universalinternetlibrary.ru/book/19096/ogl.shtml –  Логопедия. Основы 

фонопедии. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  

Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Основы фониат-

рии и устройство голосового аппарата» предполагает: овладение материалами лекций, 

                                                 
2
 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 

электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья. 

1. 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.  

 

https://e.lanbook.com/book/111461
https://e.lanbook.com/book/111799
https://lib.rucont.ru/efd/245561
https://e.lanbook.com/book/103885
http://medznate.ru/docs/index-17653.html
https://horist.ru/biblioteka/razv_i_sohr_pevch_golosa/ustrojstvo_golos_apparata.php
http://www.universalinternetlibrary.ru/book/19096/ogl.shtml
https://e.lanbook.com/book/110850
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учебной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 

творческую работу обучающихся в ходе проведения семинарских занятий, а также сис-

тематическое выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обу-

чающихся. 

В ходе лекций раскрываются основные вопросы в рамках рассматриваемой те-

мы, делаются акценты на наиболее сложные и интересные положения изучаемого ма-

териала, которые должны быть приняты обучающимися во внимание. Основой для 

подготовки обучающегося к семинарским занятиям являются лекции и издания, реко-

мендуемые преподавателем (см. п. 6.3. Типовые контрольные задания или иные мате-

риалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельно-

сти…). 

Основной целью семинарских занятий является контроль за степенью усвоения 

пройденного материала и ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, 

обсуждение наиболее сложных и спорных вопросов в рамках темы семинарского 

занятия. При обсуждении на семинарах сложных и дискуссионных вопросов и проблем 

используются методики интерактивных форм обучения («Сократический диалог», 

«Займи позицию», ПОПС-формула, «Дискуссия в стиле телевизионного ток-шоу», 

дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучающихся в реальную атмосферу 

делового сотрудничества по разрешению проблем, оптимальную для выработки умений 

и владений.  

Для успешной подготовки к семинарским занятиям обучающиеся в обязатель-

ном порядке, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изданий и 

интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в журналах: 

… . 

Для выполнения заданий самостоятельной работы в письменной форме по те-

мам обучающиеся, кроме рекомендуемой к изучению литературы, электронных изда-

ний и интернет-ресурсов, должны использовать публикации по изучаемой теме в жур-

налах: … (задания для самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-

методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисципли-

не). 

Предусмотрено проведение индивидуальной работы (консультаций) с обучаю-

щимися в ходе изучения материала данной дисциплины.  

Выбор методов обучения для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья определяется с учетом особенностей восприятия ими учебной информа-

ции, 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 ус-

тановлении полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, соз-

дания 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 учеб-

ном процессе, форма оценки качества освоения 

образовательных программ, выполнения учеб-

ного плана и графика учебного процесса в пе-

риод обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 
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Экзамен   Экзамен служит для оценки работы обучающе-

гося в течение срока обучения по дисциплине 

(модулю) и призван выявить уровень, прочность 

и систематичность полученных им теоретиче-

ских и практических знаний, приобретения на-

выков самостоятельной работы, развития твор-

ческого мышления, умение синтезировать полу-

ченные знания и применять их в решении прак-

тических задач.  

Промежуточный 

Конспекты Вид письменной работы для закрепления и про-

верки знаний, основанный на умении «сверты-

вать информацию», выделять главное.  

Текущий (в рамках 

лекционных занятия 

или сам. работы) 
Конференция Форма обучения и контроля, основанная на  

свободном, откровенном обсуждении проб-

лемных вопросов. Конференция по своим осо-

бенностям близка семинару и является его раз-

витием, поэтому методика проведения конфе-

ренций сходна с методикой проведения семина-

ров. Требования к подготовке рефератов и док-

ладов для конференции значительно выше, чем 

для семинаров, так как их используют как сред-

ство формирования у обучаемых опыта творче-

ской деятельности. 

Текущий (в рамках 

семинарского заня-

тия), промежуточный 

(часть аттестации) 

Портфолио 
 

Совокупность документированных индивиду-

альных образовательных достижений, исследо-

вательских, проектных и творческих работ (и 

отзывы на них), предназначенных для после-

дующего их анализа, всесторонней количест-

венной и качественной оценки уровня обучен-

ности студента и дальнейшей коррекции про-

цесса обучения.   

Промежуточный 

(часть аттестации) 

Рабочая тетрадь (в 

рамках практиче-

ского занятия или 

сам. работы) 

Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и по-

зволяющий оценивать уровень усвоения им 

учебного материала. 

Текущий (в рамках 

сам. работы) 

Разноуровневые за-

дачи и задания 
Оценочное средство для отработки умений и 

навыков. Различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оце-

нивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) 

и умение правильно использовать специальные 

термины и понятия, узнавание объектов изуче-

ния в рамках определенного раздела дисципли-

ны; 
б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтези-

ровать, анализировать, обобщать фактический и 

теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 
в) творческого уровня, позволяющие оценивать 

и диагностировать умения, интегрировать зна-

ния различных областей, аргументировать соб-

ственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 

практического занятия 

или сам. работы) 
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Семинар Один из основных методов обсуждения учебно-

го 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 информа-

ции, формирования и развития научного мыш-

ления, умения активно участвовать в творче-

ской дискуссии, делать выводы, аргументиро-

вано излагать и отстаивать свое мнение.  

Текущий 

Собеседование  
 

Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся на 

темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и 

рассчитанное на выяснение объема знаний обу-

чающегося по определенному разделу, теме, 

проблеме и т. п. 

Текущий (в рамках 

лекции, аттестации), 

промежуточный 

(часть аттестации) 

Творческое задание 
 

Учебные задания, требующие от обучающихся 

не простого воспроизводства информации, а 

творчества, поскольку содержат больший или 

меньший элемент неизвестности и имеют, как 

правило, несколько подходов в решении по-

ставленной в задании проблемы. Может выпол-

няться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

Текущий (в рамках 

самостоятельной ра-

боты, семинара или 

практического заня-

тия) 

 

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 программ-

ные средства и регламентированный порядок их применения. 

По дисциплине «Основы фониатрии и устройство голосового аппарата» ис-

пользуются следующие информационные технологии:  

– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 

– офисные программы: Windows, Microsoft Office 2007;  

– специализированные программы: Adobe Reader 9.0 (чтение документов 

PDF), Adobe Acrobat Pro 9.0 (создание документов PDF);  

– информационные справочные системы: Гарант (справочно-правовая 

система); 

– организация взаимодействия с обучающимися посредством электронной поч-

ты, форумов, интернет-групп, Skype, чатов. 

 

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. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 

 
Учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также поме-

щения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной ме-

белью и техническими средствами обучения, служащими для представления учебной ин-

формации. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной тех-

никой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечены доступом в элек-

тронную 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 направлению подготовки 

53.03.01 Музыкальное искусство эстрады реализация компетентностного подхода с це-

лью формирования и развития профессиональных навыков обучающихся в сочетании с 

внеаудиторной работой предусматривает использование в учебном процессе активных 

и интерактивных форм. 
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Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 

№ 

п/п 
Вид учебных занятий 

Технологии активного и 
интерактивного обучения 

Кол-во часов 

1 Семинары  Выполнение творческих заданий, 

подготовка студентов по темам 

семинаров, дискуссии, мастер-

класс 

36 

Всего из 66 аудиторных часов на интерактивные формы приходится      36 час. 

 

Таким образом, удельный вес занятий, проводимых в интерактивных формах, опре-

деляется главной целью (миссией) программы, особенностью контингента обучающихся и 

содержанием дисциплины и в целом в учебном процессе составляет 54,5 % от общего числа 

аудиторных занятий.  

Занятия лекционного типа по дисциплине «Основы фониатрии и устройство 

голосового аппарата» для обучающихся составляют 20 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 

В рабочую программу дисциплины «Основы фониатрии и устройство голосо-

вого аппарата» по направлению подготовки 53.03.01 Музыкальное искусство эстрады 
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6.3. Внесены изменения в практико-

ориентированные задания 
6.4. Реквизиты нормативных актов 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2018-2019 Протокол №01  

от 31.08.2018 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 
10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 

2019-2020 Протокол 

№01  от 

30.08.2019 

7.1 Основная учебная литература 

7.2 Дополнительная литература 

10. Перечень 

информаци-

онных техно-

логий … 

Обновлено лицензионное программное обес-

печение 
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