
Аннотация к рабочей программе дисциплины  

«Основы фониатрии и устройство голосового аппарата» 

 

Цель дисциплины 

Формирование системы научных знаний об устройстве голосового аппарата 

и основ обращения с ним в профессиональной деятельности для подготовки 

высококвалифицированных специалистов в области профессиональной 

музыкально-исполнительской, педагогической и музыкально-просветительской 

деятельности.  

 

Задачи дисциплины 

 изучение строения голосового аппарата певца, его физиологических 

особенностей;  

 формирование умений и навыков для применения теоретических знаний 

на практике; 

 подготовка квалифицированных музыкантов-исполнителей и 

музыкантов-педагогов в области академического пения. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины 

В процессе изучения дисциплины «Основы фониатрии и устройство 

голосового аппарата» у обучающихся формируются следующие компетенции:  

 способность использовать знания об устройстве голосового аппарата и 

основы обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК-17). 

 

Разделы дисциплины 

1. Голос как функция организма. 

2. Анатомо-функциональная организация голосового аппарата. Гортань. 

Органы дыхания. Глотка. Ротовая полость. 

3. Основы физиологии фонации. Научные основы вокальной и речевой 

методики.  

4. Особенности вокальной работы с певцами. 

5. Основные принципы охраны голоса. Вопросы вокальной нагрузки. 

6. Гигиена голоса. Основы закаливания. Профилактика заболеваний 

голосового аппарата. 
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Цель и задачи дисциплины. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

 

1.1 Цель дисциплины 

Формирование системы научных знаний об устройстве голосового 

аппарата и основ обращения с ним в профессиональной деятельности для 

подготовки высококвалифицированных специалистов в области 

профессиональной музыкально-исполнительской и музыкально-

педагогической деятельностей. 

 

1.2 Задачи дисциплины 

– изучение особенностей строения голосового аппарата певца;  

–  изучение физиологических особенностей «певческого голоса»; 

– изучение принципов лечения и профилактики нарушений функций 

голосового аппарата лиц творческих профессий.  

 

1.3 Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Обучающиеся должны знать: 

– основы физиологии фонации, строения голосового аппарата как основного 

органа профессиональной работы вокалиста;  

– особенности работы голосового аппарата в пении; 

– свойства певческого и разговорного голоса; 

– современные проблемы охраны голоса в контексте множества ее 

профессиональных аспектов;  

– гигиену голоса и режим вокалиста; 

– специальную литературу в области устройства голосового аппарата и 

гигиены голоса певца. 

уметь: 

– использовать знания об устройстве голосового аппарата и основ обращения 

с ним в профессиональной деятельности  

владеть: 

– методикой гигиены и охраны певческого голоса; 

– профессиональными понятиями и терминологией. 

 

У обучающихся формируются следующие компетенции: 

– способность использовать знания об устройстве голосового аппарата и 

основы обращения с ним в профессиональной деятельности (ПК -17) 
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2 Указание места дисциплины в структуре образовательной 

программы  

Дисциплина Б1.В.ОД.11 «Основы фониатрии и устройство голосового 

аппарата» является дисциплиной вариативной части образовательной 

программы. Изучается на 1курсе в 1 семестре. 

3 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических или астрономических часов, выделенных на контактную 

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

самостоятельную работу обучающихся 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетных 

единицы (з.е), 72 академических часа. 

Таблица 3  Объем дисциплины 

 

4 Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий 

4.1 Содержание дисциплины 

Таблица 4.1.1 — Содержание дисциплины, структурированное по 

темам (разделам) 
№ 

п\п 
Раздел (тема) дисциплины Содержание 

1 2 3 

1 Голос как функция 

организма. 

Голос человека с физической и с физиологической точки 

зрения. Голосо-речевые профессии. Речевой и 

вокальный голос. Классификация голосов.  

Объѐм дисциплины 
Всего, 

часов 

Общая трудоемкость дисциплины 72 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по видам учебных 

занятий) (всего) 

10,1 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

экзамен 0 

зачет 0,1 

курсовая работа (проект) не предусмотрена 

расчетно-графическая (контрольная) работа не предусмотрена 

Аудиторная работа (всего): 10 

в том числе:  

лекции 6 

лабораторные занятия 0 

практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 62 

Контроль/экз (подготовка к экзамену) 0 

1 
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2 Анатомо-функциональная 

организация голосового 

аппарата. Гортань. Органы 

дыхания. Глотка. Ротовая 

полость. 

Анатомическое строение органов гортани,  их 

взаимосвязь. Норма и патология строения гортани, 

голосовых складок, вокальных мышц, голосовой щели. 

Трахея и бронхи как часть дыхательной системы. 

Ротовая полость как биоакустическая камера. Строение 

и органы глотки. Процесс голосообразования. 

3 Основы физиологии 

фонации. Научные основы 

вокальной и речевой 

методики.  

Голосообразование. Звук. Миоэластическая теория. 

Нейрохронаксическая теория. Гласные. Согласные. 

Певческая форманта. Резонанс. Фонация. Наука о 

вокальной и речевой методиках. 

4 Особенности вокальной 

работы с певцами. 

Первые уроки с певцами. Упражнения. Репертуар. 

Нагрузка. 
5 Основные принципы охраны 

голоса. Вопросы вокальной 

нагрузки. 

Понятие о фониатрии и фонопедии. Некоторые причины 

дисфонии. Вопросы этики и деонтологии в 

фониатрической и педагогической практике. Охрана 

голоса. Певческая нагрузка. Правила разучивания новых 

произведений. 

6 Гигиена голоса. Основы 

закаливания. Профилактика 

заболеваний голосового 

аппарата. 

Гигиена и основы закаливания. Профилактика - как 

система мер предупреждения возникновения и 

воздействия факторов риска развития заболеваний. 

Курение и алкоголь. Методики закаливания. 

Профилактика и лечение ОРВИ и ОРЗ. 

 

Таблица 4.1.2 – Содержание дисциплины и его методическое обеспечение 
№  

п/п  

 

 

Раздел (тема) дисциплины 

Виды 

деятельности  

Учебно-ме-

тодические 

материалы  

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

(по неделям 

семестра)  

 

 

Компетенции  лек. 

час. 

№  

лaб. 

№ 

пр. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  Голос как функция организма. 2 

 

 

 1 У-1,2 

МУ-1 

С 

4,8,12,16 нед. 

З 18нед. 

ПК - 17 

2.  Анатомо-функциональная 

организация голосового аппарата. 

Гортань. Органы дыхания. Глотка. 

Ротовая полость. 

 У-1,2 

МУ-1 

С 

4,8,12,16 нед. 

З 18нед. 

ПК - 17 

3.  Основы физиологии фонации. 

Научные основы вокальной 

и речевой методики.  

2 

 

 У-1,2 

МУ-1 

С 

4,8,12,16 нед. 

З 18нед. 

ПК - 17 

4.  Особенности вокальной работы  

с певцами. 

 2 

 

У-1,2 

МУ-1 

С 

4,8,12,16 нед. 

З 18нед. 

ПК - 17 

5.  Основные принципы охраны голоса. 

Вопросы вокальной нагрузки. 

2  У-1,2 

МУ-1 

С 

4,8,12,16 нед. 

З 18нед. 

ПК - 17 

6.  Гигиена голоса. Основы 

закаливания. Профилактика 

заболеваний голосового аппарата. 

 У-1,2 

МУ-1 

С 

4,8,12,16 нед. 

З 18нед. 

ПК - 17 
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В графе 7 указаны формы контроля с использованием сокращений: 

3 – зачет, С – собеседование. 

 

4.2 Лабораторные работы и (или) практические занятия 

4.2.1 Практические занятия  

 

Таблица 4.2.1 –– Практические занятия 
№ Наименование лабораторной работы 

 

Объѐм, 

час. 

1 2 3 

1 Т. 1 Голос как функция организма.  

Т.2 Анатомо-функциональная организация голосового аппарата. Гортань. 

Органы дыхания. Глотка. Ротовая полость. 

Т.3 Основы физиологии фонации. Научные основы вокальной и речевой 

методики.  

2 

 

2 Т.4 Особенности вокальной работы с певцами. 

Т.5 Основные принципы охраны голоса. Вопросы вокальной нагрузки.  

Т.6 Гигиена голоса. Основы закаливания. Профилактика заболеваний 

голосового аппарата. 

2 

 

 Итого 4 

 

4.3 Самостоятельная работа студентов (СРС) 

 

Таблица 4.3–Самостоятельная работа студентов 

 
№ 

раздела 

(темы) 

 

Наименование раздела (темы) 

дисциплины 

 

Срок 

выпол 

нения 

Время, 

затрачи- 

ваемое на 

выполнение 

СРС, час 

1 2 3 4 

1 Голос как функция организма.   1-2 нед. 8 

2 Анатомо-функциональная организация голосового аппарата. 

Гортань. Органы дыхания. Глотка. Ротовая полость. 

  2-3 нед. 10 

3 Основы физиологии фонации. Научные основы вокальной и 

речевой методики.  

  4-8 нед. 10 

4 Особенности вокальной работы с певцами. 9-13  

нед. 

12 

5 Основные принципы охраны голоса. Вопросы вокальной 

нагрузки. 

14-18 

нед. 

10 

6 Гигиена голоса. Основы закаливания. Профилактика 

заболеваний голосового аппарата. 

18нед. 12 

 Итого  62 
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 5 Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

 

Студенты могут при самостоятельном изучении отдельных тем и 

вопросов дисциплины пользоваться учебно-наглядными пособиями, учебным 

оборудованием и методическими разработками кафедры в рабочее время, 

установленное Правилами внутреннего трудового распорядка работников. 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

обучающихся по данной дисциплине организуется: 

библиотекой университета: 

 библиотечный фонд укомплектован учебной, методической, научной, 

периодической, справочной и художественной литературой в 

соответствии с УП и данной РПД; 

 имеется доступ к основным информационным образовательным 

ресурсам, 

 информационной базе данных, в том числе библиографической, 

возможность выхода в Интернет. 

кафедрой: 

 путем обеспечения доступности всего необходимого учебно-

методического и справочного материала; 

 путем предоставления сведений о наличии учено – методической 

литературы, современных программных средств; 

 путем разработки: 

- методических указания для преподавателей и студентов; 

- заданий для самостоятельной работы; 

- вопросов для собеседования; 

- требований к зачету; 

полиграфическим центром (типографией) университета: 

 помощь авторам в подготовке и издании научной, учебной и 

методической литературы; 

 удовлетворение потребности в тиражировании научной, учебной и 

методической литературы. 

 

6 Образовательные технологии 

 

В соответствии с требованиями ФГОС и  приказа Министерства 

образования и науки РФ от 05 апреля 2017 № 301, реализация 

компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 

учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий в 

сочетании с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков студентов.   

В целях оптимизации процесса обучения используются такие 

интерактивные технологии, как: 

1 
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 просмотр и прослушивание видео - и аудиозаписей мастеров академического 

вокального искусства; 

 работа со звукозаписывающими устройствами, а так же видео- и 

аудиоаппаратурой. 

Для самостоятельной работы студентов рекомендуется 

соответствующая литература (основная и дополнительная). 

В рамках курса предусмотрены встречи с представителями  

российских, зарубежных, государственных учреждений и общественных 

организаций; семинары и мастер-классы с российскими и зарубежными 

специалистами в области вокального искусства; посещение концертов, 

спектаклей, выставок; участие в научно-практических конференциях. 

Удельный вес лабораторных занятий, проводимых в интерактивных 

формах, составляет 40% аудиторных занятий согласно УП. 

 

Таблица 6.1 – Интерактивные образовательные технологии, 

используемые при проведении аудиторных занятий. 

 
№ Наименование раздела (лекции, 

практического или лабораторного 

занятия) 

Используемые интерактивные 

образовательные технологии 

Объем, 

час. 

1 Лекция. 

Голос как функция организма. 

Анатомо-функциональная 

организация голосового аппарата. 

Гортань. Органы дыхания. Глотка. 

Ротовая полость. 

Просмотр видео, аудио-прослушивание с 

последующим обсуждением; участие в 

мастер-классах. 

2 

2 Практическое занятие.  

Основные принципы охраны 

голоса. Вопросы вокальной 

нагрузки. Гигиена голоса. Основы 

закаливания. Профилактика 

заболеваний голосового аппарата. 

Просмотр видео,  аудио-прослушивание с 

последующим обсуждением; посещение 

концертов и др. музыкальных мероприятий; 

участие в мастер-классах. 

2 

Итого 4 

 

7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине 

 

7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения образовательной программы 

 
Код и содержание 

компетенции 

Этапы* формирования компетенций и дисциплины (модули), при 

изучении которых формируется данная компетенция 

начальный основной завершающий 

1 2 3 4 
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Способность 

использовать знания 

об устройстве 

голосового аппарата и 

основы обращения с 

ним в 

профессиональной 

деятельности (ПК -17) 

Основы фониатрии и 

устройство голосового 

аппарата 

Техника пения  

Методика 

обучения вокалу 

Актѐрское 

мастерство, 

сценическая речь, 

грим 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

 

 7.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал оценивания  

 

Код 

компетенции 

(или еѐ части) 

Показатели 

оценивания 

компетенций 

Критерии и шкала оценивания компетенций 

Пороговый 

уровень 

(удовлетворитель

ный) 

Продвинутый  

уровень 

(хорошо) 

Высокий уровень 

(отлично) 

1 2 3 4 5 

ПК - 17/ 

начальный 

1.Доля освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков от 

общего объема ЗУН, 

установленных в 

п.1.3РПД 

2.Качество 

освоенных 

обучающимся знаний, 

умений, навыков  

3.Умение применять 

знания, умения, 

навыки в типовых и 

нестандартных 

ситуациях 

Знать: устройство 

голосового 

аппарата. 

Уметь: применять 

дыхательную 

гимнастику для 

укрепления 

голоса. 

Владеть: 

способностью 

работать со 

специальной 

литературой в 

области 

устранения 

голосовых 

недостатков. 

Знать: особенности 

работы голосового 

аппарата в пении. 

Уметь: 

пользоваться 

артикуляцией для 

правильной подачи 

вокального звука.  

Владеть: 

способностью 

подбора 

специальных 

упражнений для 

выравнивания 

голоса. 

Знать: 

специальную 

литературу в 

области устройства 

голосового 

аппарата и основ 

общения с ним,  

Уметь: 

использовать 

знаний об 

устройстве 

голосового 

аппарата и основ 

общения с ним в 

профессиональной 

деятельности  

Владеть 

профессиональным

и понятиями и 

терминологией. 
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7.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, 

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

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы 

 

Таблица 7.3 - Паспорт комплекта оценочных средств для текущего 

контроля 

 

 

 

 

 

№ 

п/

п 

Раздел (тема) 

дисциплины 

Код 

контролируемо

й компетенции 

(или еѐ части) 

Технология 

формирования 

Оценочные средства Описание 

шкал 

оценивани

я 

наименован

ие 

№№ заданий 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Голос как функция 

организма. 

ПК-17 Практическое 

занятие № 1, 

СРС 

СРС, 

С, З 
Задания для 

СРС №1,  

С-№1  

Согласно 

табл.7.2 

2 Анатомо-

функциональная 

организация 

голосового аппарата. 

Гортань. Органы 

дыхания. Глотка. 

Ротовая полость. 

ПК-17 Практическое 

занятие № 1, 

СРС 

СРС, 

С, З 
Задания для 

СРС №2,  

С-№1 

 

Согласно 

табл.7.2  

3 Основы физиологии 

фонации. Научные 

основы вокальной и 

речевой методики.  

ПК-17 Практическое 

занятие №2,  

СРС 

СРС, 

С, З 
Задания для 

СРС №3,  

С-№2 

Согласно 

табл.7.2  

4 Особенности 

вокальной работы с 

певцами. 

ПК-17 Практическое  

занятие №3,  

СРС 

СРС, 

С, З 
Задания для 

СРС №4,  

С-№2,3 

Согласно 

табл.7.2  

5 Основные принципы 

охраны голоса. 

Вопросы вокальной 

нагрузки. 

ПК-17 Практическое 

занятие №4,  

СРС 

СРС, 

С, З 
Задания для 

СРС №5,  

С-№3,4 

Согласно 

табл.7.2 

6 Гигиена голоса. 

Основы закаливания. 

Профилактика 

заболеваний 

голосового аппарата. 

ПК-17 Практическое 

занятие №4,  

СРС 

СРС, 

С, З 
Задания для 

СРС №6,  

С-№4 

Согласно 

табл.7.2  
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Примеры типовых контрольных заданий для текущего контроля 

Вопросы к собеседованию № 1 

Темы 1-2 

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. 

 

Вопросы к собеседованию № 2 

Темы 3-4 

7. Работа артикуляционного аппарата. 

8. Дикция в пении. 

9. Научные основы вокальной методики. 

10. Научные основы речевой методики. 

11. Физиология детского пения. 

12. Атака звука.  

13. Упражнения для вокалистов. 

 

Вопросы к собеседованию № 3 

Темы 4-5 

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. 

Вопросы к собеседованию № 4 

Темы 5-6 

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. 

 

Задания для СРС 

К теме №1: 

Составьте реферат по одной из тем раздела:  

Голос человека и его формирование.  
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Функции голоса.  

Речь и вокальный голос.  

Классификация голосов. 

 К теме №2: 

Подготовить проблемные материалы по одной из следующих тем: 

Строение голосового аппарата.  

Гортань.  

Органы дыхания.  

Глотка.  

Ротовая полость. 

К теме №3: 

Найти в специальной литературе, изучить и представить краткое 

изложение следующих вопросов: 

Фонация и ее физиологические основы.  

Голосообразование.  

Звук.  

Гласные. 

Согласные.  

Резонаторы.  

Научные основы речевой методики.  

Научные основы вокальной методики. 

 

 К теме №4: 

Проработать следующие вопросы с приведением конкретных примеров: 

Особенности работы с начинающими вокалистами.  

Работа с высокими голосами. 

Работа с низкими голосами.  

Работа с мужскими голосами.  

Работа с женскими голосами. 

К теме №5: 

Составить рассказ о своей вокальной нагрузке.  

К теме №6: 

Найти различные виды методики закаливания, приемлемые для вокалиста. 

 

 

7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

этапы формирования компетенций: 

 

Процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций, 

регулируются следующими нормативными актами университета: 

 - Положение П 02.016–2015 «О балльно-рейтинговой системе оценки 

качества освоения образовательных программ»; 
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 - методические указания, используемые в образовательном процессе, 

указанные в списке литературы.  

 

Для текущего контроля по дисциплине в рамках действующей в 

университете балльно-рейтинговой системы применяется следующий 

порядок начисления баллов 

 

Таблица 7.4 – Порядок начисления баллов в рамках БРС 

 
Форма контроля Минимальный балл Максимальный балл 

балл примечание балл примечание 

Собеседование  

«Голос как функция организма. 

Анатомо-функциональная 

организация голосового 

аппарата». 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Собеседование 

«Основы физиологии фонации. 

Научные основы вокальной и 

речевой методики. Особенности 

вокальной работы с певцами». 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Собеседование 

«Особенности вокальной 

работы с певцами Основные 

принципы охраны голоса». 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Собеседование 

 «Вопросы вокальной нагрузки. 

Гигиена голоса». 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

6 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

СРС 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

12 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Итого 0  36  

Посещаемость 
0 Посещаемость 

менее 50% 

14 Посещаемость 

более 50% 

Зачет 

0 Выполнил, доля 

правильных ответов 

менее 50% 

60 Выполнил, доля 

правильных 

ответов более 50% 

Итого 0  100  
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8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины  

 

8.1 Основная учебная литерaтурa 

1. Алчевский, Г. А. Таблицы дыхания для певцов и их применение к 

развитию основных качеств голоса [Текст] : учебное пособие / Г. А. 

Алчевский. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2014. 

- 59, [2] с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-

8114-1767-4 (Лань). - ISBN 978-5-91938-168-6 (Планета музыки) 

2. Бархатова, И. Б. Гигиена голоса для певцов [Текст] : учебное пособие  / 

И. Б. Бархатова. - Санкт-Петербург : Лань : Планета музыки, 2015. - 124, [1]  

с. : ил., табл. - (Учебник для вузов. Специальная литература). - Библиогр.: с. 

123. - ISBN 978-5-8114-1784-1 (Издательство "Лань"). - ISBN 978-5-91938-

178-5 (Издательство "Планета музыки") 

 

8.2 Дополнительная учебная литература 

3. Плужников К. И. Механика пения. Принципы постановки голоса 

[Комплект] : учебное пособие / Изд. 2-е, испр. - СПб. : Планета музыки, 2013. 

- 96 с. - Приложение: 1 электрон. опт. диск (CD-ROM).    

4. Ламперти, Дж. Б. Техника бельканто [Текст] : учебное пособие / 

Джованни Баттиста Ламперти ; пер. [с итал.] Н. А. Александровой. - Санкт-

Петербург : Лань: Планета Музыки, 2013. - 47 с. : ноты. - (Учебники для 

вузов. Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1578-6 (Лань). - ISBN 

978-5-91938-112-9 (Планета музыки)  

5. Евсеев, Филипп Ефимович. Школа пения. Теория и практика для всех 

голосов [Ноты]: учебное пособие / Ф. Е. Евсеев. - Изд. 2-е, стер. - Санкт-

Петербург: Лань : ПЛАНЕТА МУЗЫКИ, 2015. - 80 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - ISBN 978-5-8114-1791-9 (Лань). - ISBN 978-5-

91938-179-2 (ПЛАНЕТА МУЗЫКИ) 

6. Пеллегрини-Челони, Анна Мария. Грамматика, или Правила 

прекрасного пения [Ноты] : учебно-методическое пособие : [для студентов-

вокалистов музыкальных колледжей и вузов, певцов, педагогов] / А.-М. 

Пеллегрини-Челони ; перевод Н. А. Александровой. - Санкт-Петербург : 

Лань : Планета музыки, 2015. - 88 с. - (Учебники для вузов. Специальная 

литература). - ISBN 978-5-8114-1896-1 (Лань). - ISBN 978-5-91938-197-6 

(Планета музыки) 

7. Амелина, М.Г. Пение — пространство жизни: статьи, материалы / М.Г. 

Амелина [Электронный ресурс].; Министерство культуры Российской 

Федерации, Нижегородская государственная консерватория (академия) им. 

М. И. Глинки, Кафедра сольного пения ; под ред. Б.С. Гецелев. - Н. Новгород 

: ННГК им. М. И. Глинки, 2014. - 160 с.  

8. Морозов, В.П. Резонансная техника пения и речи. Методики мастеров. 

Сольное, хоровое пение, сценическая речь / В.П. Морозов [Электронный 

ресурс].  - М. : Когито-Центр, 2013. - 440 с. 
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9. Морозов Л. Н. Школа классического вокала. Мастер-класс [Текст]: 

учебное пособие / Лев Николаевич Морозов. - Изд. 2-е, стер. - СПб.; М.; 

Краснодар: Лань :Планета музыки, 2013. - 48 с. - (Учебники для вузов. 

Специальная литература). - Приложение: 1 электрон.опт. диск (DVD).  

10. Плужников К. И. Вокальное искусство [Текст]: учебное пособие / 

Константин Ильич Плужников. - СПб. ; М. ; Краснодар : Лань : Планета 

музыки, 2013. - 112 с. - (Учебники для вузов. Специальная литература). 

11. Юдин, Сергей Петрович (1889 - 1963). Певец и голос. О методологии и 

педагогике пения [Текст] / С. П. Юдин. - Изд. стер. - Москва : URSS : 

ЛИБРОКОМ, 2014. - 142 с. - (Музыка: искусство, наука, мастерство). - ISBN 

978-5-397-04446-2 

 

8.3 Перечень методических указаний 

1. «Основы фониатрии и устройства голосового аппарата». Методические 

указания для преподавателей и студентов / Юго-Зап. гос. ун-т; сост. И. Ф. 

Стародубцева. Курск, 2016. 26 с. 

 

8.4 Другие учебно-методические материалы 

1.Музыкальные журналы: 

«Музыка и время»; 

«Музыковедение»; 

«Музыкальная академия»; 

«Музыкальная жизнь»; 

«Музыкальное обозрение» (газета). 

 

9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

1. http://notes.tarakanov.net – Общероссийская медиатека «Вокальный 

архив Бориса Тараканова» 

2. http://notarhiv.ru - Нотный архив России  

3. http://vocal-noty.ru - Опера и вокал. Сайт для вокалистов 

4. http://www.consultant.ru - Справочно-правовая система «Консультант 

Плюс». 

5. http://biblioclub.ru - Электронно-библиотечная система 

«Университетская библиотека онлайн»  

 

10 Методические указания для обучающихся по освоению 

дисциплины 

Методические рекомендации к лекционному блоку.  

Основные этапы работы студентов над курсом. 

1. Предварительная ориентировка в подлежащем изучению учебном 

материале по программе.  

2. Ознакомление с рекомендованной основной учебной литературой. 
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3. Прослушивание лекционного курса, конспектирование лекций.  

4. Планирование самостоятельной работы.  

5. Углубленное изучение основной литературы и ознакомление с 

дополнительной литературой.  

6. Обобщение и систематизация информации, почерпнутой из лекций и 

прочитанной литературы. 

7. Выполнение индивидуальных заданий, сообщений, докладов.  

8. Заключительное повторение материала при подготовке к сдаче зачета 

(экзамена). 

 

 

 

Методические рекомендации 

по работе на лекции с учебной информацией. 

1. Запишите тему, план лекции и основную литературу по теме. 

2. Внимательно слушайте лектора. Осмысливайте излагаемый материал. 

Ведите краткие записи. Не упускайте общих, ориентирующих в материале 

рассуждений и установок лектора. 

3. Запомните, что ведение записей на лекции важно и полезно для лучшего 

осмысления материала, для сохранения информации с целью ее дальнейшего 

использования. 

4. Для облегчения записи применяйте сокращения повторяющихся терминов 

или хорошо известных понятий. 

5. Старайтесь, чтобы структура записи отражала структуру содержания 

лекционного материала. 

6. По ходу слушания лекции отмечайте места, вызывающие у Вас 

затруднения. 

7. Сформулируйте вопросы, на которые Вы бы хотели получить 

дополнительные разъяснения лектора. 

 

Рекомендации по работе с литературой. 

1. Если возникли затруднения при поиске материала по какому-либо 

конкретному вопросу, следует обратиться к предметному указателю, 

напечатанному, как правило, в конце каждого литературного источника.  

2. Предметный указатель – это алфавитный список основных научных 

понятий (терминов), содержание которых раскрыто в книге, рядом с 

термином стоят числа, обозначающие номера страниц, на которых изложен 

материал, относящийся к данному понятию.  

3. При систематизации материала по теме важно сравнивать определения 

основных понятий, педагогические теории и концепции разных авторов. Это 

необходимо для того, чтобы знать точки зрения разных ученых по той или 

иной проблеме, свободно ориентироваться в современной педагогической 

теории и иметь полное представление по изучаемой проблеме.   

4. Обязательно конспектируйте изучаемый материал, выписывайте цитаты, 
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подтверждающие научные положения.  

5. Фиксирование материала может осуществляться в виде тезисов, конспекта, 

развернутого плана. 

Методические рекомендации по подготовке к зачету 

1. К зачету необходимо готовиться на протяжении всего учебного семестра, 

выполняя все требования преподавателя.   

2. Приступая к подготовке к зачету, составьте план работы на дни, 

отведенные на подготовку. Определите объем материала, который 

необходимо изучать каждый день. 

3. Рекомендуется начинать подготовку к зачету с самого трудного раздела. 

Но для того, чтобы войти в нужный ритм работы, возможно, начать 

подготовку с материала, который вы знаете лучше или который вам 

интересен.  

4. Готовясь к зачету, чередуйте работу и отдых. Перерывы лучше делать по 

завершении изучения какой-либо части учебного материала, примерно 

каждый час.  

5. Изучая материал, не стремитесь запомнить его наизусть. Главное понять 

основные положения и составить четкий план ответа.  

6. При подготовке к зачету полезно структурировать материал, составляя 

планы, схемы. Они помогут вам при повторении изученного материала. 

 

11 Перечень информационных технологий. Используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине. Включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

LibreOffice операционная система Windows 

Антивирус Касперского (или ESETNOD) 

 

12 Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине   

Специальное материально-техническое обеспечение дисциплины 

требует: 

1. Аудиторию, приспособленную к групповым занятиям по дисциплине 

«Основы фониатрии и устройство голосового аппарата» (занятия проводятся 

в медицинской аудитории ОБУЗ ―КГБ №1 им. Н.С. Короткова‖). 

2. Компьютер или ноутбук с выходом в Интернет.
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