
Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для зачета 
по дисциплине  «Основы фониатрии и устройство голосового аппарата» 

                                         (наименование дисциплины) 

 

 

1. Голосоведение как наука.  

2. Голос как функция организма.  

3. Понятие о строении  голосового аппарата. 

4. Понятие о работе голосового аппарата. 

5. Гортань, как источник звука. 

6. Органы дыхания. Дыхание в пении.  

7. Резонаторы. 

8. Работа артикуляционного аппарата. 

9. Дикция в пении. 

10. Научные основы вокальной методики. 

11. Научные основы речевой методики. 

12. Физиология детского пения. 

13. Атака звука.  

14. Упражнения для вокалистов. 

15. Классификация голосов. 

16. Голосовые дефекты и способы их исправления. 

17. Акустика. 

18. Характеристика голосов. 

19. Особенности вокальной работы с начинающими певцами. 

20. Основные принципы охраны голоса. 

21. Вопросы вокальной нагрузки. 

22. Гигиена голоса.  

23. Основы закаливания.  

24. Профилактика заболеваний голосового аппарата. 

25. Дыхательная гимнастика. 

26. Способы воздействия на голос певца. 

27. Особенности сольного и хорового пения. 

28. Лечение ОРВИ. 
 

 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не удовлетворительно)  

студент не владеет основным теоретическим материалом в области 

основ фониатрии и устройства голосового аппарата, не может ответить на 

дополнительные вопросы по темам дисциплины.  

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (удовлетворительно)  

выставляется студенту, если он демонстрирует не достаточные знания 

основных положений основ фониатрии и устройства голосового аппарата, 
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умеет получить с помощью преподавателя правильное решение конкретной 

практической задачи из числа предусмотренных рабочей программой, знаком 

с рекомендованной литературой, но неуверенно отвечает на дополнительные 

вопросы, путается в специальных терминах. Ответ схематичный, 

наблюдаются речевые ошибки, нарушена логика изложения материала, не 

уверенно отвечает на дополнительные вопросы по основным темам 

дисциплины.  

- 18-24 баллов (уровень хороший (хорошо)  

выставляется студенту, если он демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом в области основ фониатрии и устройства 

голосового аппарата, ориентируется в рекомендованной литературе, владеет 

специальными терминами, умеет самостоятельно решать конкретные 

практические задачи, предусмотренные рабочей программой. Ответ 

обоснованный, логично структурированный, при этом студент допускает 

неточности в определении понятий, установлении логики взаимосвязей, не на 

все дополнительные вопросы по основным темам дисциплины отвечает 

уверенно. 

- 25-36 баллов (уровень высокий (отлично)  

выставляется студенту, если он демонстрирует прочные знания 

теоретического материала в области основ фониатрии и устройства 

голосового аппарата, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по всем 

темам дисциплины, владеет умением самостоятельно решать конкретные 

практические задачи повышенной сложности, владеет специальными 

терминами, свободно использует специальную литературу. Ответ излагается 

четко, логично, аргументировано, с использованием научной терминологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель ______________________________________И.Ф.Стародубцева 

«__31_»__августа ______________________2017г. 

 



Юго-Западный государственный университет 

Кафедра вокального искусства 

 

Вопросы для собеседования 
по дисциплине  «Основы фониатрии и устройство голосового аппарата» 

                                         (наименование дисциплины) 

                                         

 

Раздел (тема) дисциплины  

1. Голос как функция организма. 

2. Анатомо-функциональная организация голосового аппарата. Гортань. 

Органы дыхания. Глотка. Ротовая полость. 

1. Голосоведение как наука.  

2. Голос как функция организма. 

3. Понятие о строении голосового аппарата. 

4. Понятие о работе голосового аппарата. 

5. Гортань, как источник звука. 

6. Органы дыхания. Дыхание в пении.  

7. Упражнения для вокалистов. 

 

Раздел (тема) дисциплины  

3.Основы физиологии фонации. Научные основы вокальной и речевой 

методики. 

4.Особенности вокальной работы с певцами. 

1. Работа артикуляционного аппарата. 

2. Дикция в пении. 

3. Научные основы вокальной методики. 

4. Научные основы речевой методики. 

5. Физиология детского пения. 

6. Атака звука.  

7. Вопросы вокальной нагрузки. 

. 

Раздел (тема) дисциплины  

4. Особенности вокальной работы с певцами. 

5. Основные принципы охраны голоса. Вопросы вокальной нагрузки. 

1. Классификация голосов. 

2. Голосовые дефекты и способы их исправления. 

3. Акустика. 

4. Характеристика голосов. 

5. Особенности вокальной работы с начинающими певцами. 

6. Основные принципы охраны голоса. 

7. Вопросы вокальной нагрузки. 

 

 

 



Раздел (тема) дисциплины  

5. Основные принципы охраны голоса. Вопросы вокальной нагрузки 

6. Гигиена голоса. Основы закаливания. Профилактика заболеваний 

голосового аппарата. 

1. Гигиена голоса.  

2. Основы закаливания.  

3. Профилактика заболеваний голосового аппарата. 

4. Дыхательная гимнастика. 

5. Способы воздействия на голос певца. 

6. Особенности сольного и хорового пения. 

7. Лечение ОРВИ. 

 
 

Критерии оценки: 

- 0-8 баллов (уровень не сформирован (не зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент при ответе выявил 

существенные пробелы в знаниях по дисциплине «Основы фониатрии и 

устройство голосового аппарата», не владеет основным теоретическим 

материалом в области, не может ответить на дополнительные вопросы по 

темам дисциплины;  

 

- 9-17 баллов (уровень удовлетворительный (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует знание основных 

положений учебной дисциплины «Основы фониатрии и устройство 

голосового аппарата», но демонстрирует не достаточное владение 

теоретическим материалом; но неуверенно отвечает на дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины, путается в специальных терминах. 

Ответ схематичный, имеют место  речевые ошибки, нарушена логика 

изложения материала; 

 

- 17-24 баллов (уровень хороший (зачтено)  

выставляется обучающемуся, если студент демонстрирует хорошее владение 

теоретическим материалом по дисциплине «Основы фониатрии и устройство 

голосового аппарата», владеет специальными терминами, ответ логично 

структурированный, но при этом допускает неточности в определении 

понятий, установлении логики взаимосвязей, не на все дополнительные 

вопросы по основным темам дисциплины отвечает уверенно; 

 

- 25-36 баллов (уровень высокий (зачтено)  

выставляется обучающемуся если студент демонстрирует прочные знания 

теоретического материала, по дисциплине «Основы фониатрии и устройство 

голосового аппарата» уверенно отвечает на дополнительные вопросы по всем 

темам дисциплины, владеет специальными терминами, свободно использует 

специальную литературу, владеет дополнительными знаниями по курсу. 



Ответ излагается четко, логично, аргументировано,  с использованием 

научной терминологии, уверенно отвечает на дополнительные вопросы по 

основным темам дисциплины. 

 

Составитель ______________________________________И.Ф.Стародубцева 

«__31_»_                     августа_________________________2017г. 

 


