
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Развитие голоса и постановка речи» 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с 
ФГОС ВО обучающийся должен: 

Знать:  
строение голосового аппарата, техники правильного 

дыхания, голосовые резонаторы; 
Уметь: 
управлять голосом, его звучанием и интонациями; 

убеждать с помощью голоса и вызывать симпатию; 
Владеть:  
навыками корректировки осанки и снятия мышечных 

зажимов, развивающими голосовыми упражнениями, поз-
воляющими расширить голосовой потенциал. 

Процесс изучения дисциплины направлен на форми-
рование следующих компетенций обучающегося:  

ПК-11 - Готовность к планированию и осуществле-
нию публичных выступлений, межличностной и массовой, 
в том числе межкультурной и межнациональной коммуни-
кации с применением навыков ораторского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной об-
разовательной программы высшего образования 

Дисциплина входит в вариативную часть раздела 
обязательных дисциплин (магистратура).  

Объем дисциплины в зачетных единицах: 3 з.е. (108 

академических часов) 

Краткая аннотация содержания дисциплины: 

Дисциплина «Развитие голоса и постановка речи»  

имеет практическую направленность, выраженную в 



формировании устойчивых навыков управления соб-

ственным голосом в различных сферах речевой деятель-

ности, а также в различных ситуациях общения. Посколь-

ку в рамках данного курса голос рассматривается как фи-

зиологическая характеристика, как некий инструмент для 

передачи мыслей и идей, то первостепенное значение 

уделяется прежде всего практическим навыкам владения 

собственным голосом в парадигме работы над положени-

ем гортани, над дыханием и над интонацией. В процессе 

занятий студентам предлагается комплекс соответствую-

щих упражнений по развитию голоса, а также предприни-

мается попытка закрепить полученные навыки и перене-

сти их на чтение небольших фрагментов поэтических и 

прозаических текстов с использованием мелодики, темпа, 

ритма, динамики голоса, чередования ударных и без-

ударных слогов.  

Принимая во внимание малый состав студенческих 

групп, широко применяется практика индивидуального 

подхода к каждому студенту, то есть такого рода занятий, 

когда под руководством преподавателя один студент вос-

производит упражнения и тексты, а другие студенты слу-

шают и анализируют это с точки зрения правильности 

владения голосовым аппаратом. Это помогает развивать 

навыки самоанализа, анализа и аудирования. Кроме того, 

применяется практика диалогов, с использованием неко-

ей ситуации общения, при которых акцент делается на 

работу голоса и интонации. Необходимо добиваться не 

только естественного, природного, звонкого звучания го-

лоса, направленного через свободную гортань в резона-



торы, но и учиться правильно и точно подбирать интона-

цию для передачи определённой эмоции говорящего в 

рамках некоей коммуникативной ситуации.  

Описание материально-технической базы (в т. ч. про-

граммного обеспечения), рекомендуемой для адапта-

ции электронных и печатных образовательных ре-

сурсов для обучающихся из числа инвалидов 

Обучение лиц с ограниченными возможностями здо-
ровья осуществляется с учетом индивидуальных психо-
физических особенностей, а для инвалидов также в соот-
ветствии с индивидуальной программой реабилитации 
инвалида.  

Мультимедийная аудитория  с выходом в Интернет  
мультимедийное оборудование для проведения лек-

ций-презентаций, просмотра и анализа видеоматериа-
лов.демонстрации различных методов и  методик  

- мультимедийный проектор Sanyo PLC-XT21; - экран 
305x229 SkreenMtdia. 

- компьютер преподавателя: Core 2 Duo 2,66/1, ОЗУ=2 
ГБ, ПЗУ=320 ГБ, DVD_RW, монитор LG W2043S/1; - мик-
рофон преподавателя Shure MX412; 

- моноблок ViewSonic PJ1158; 
- двухканальный усилитель звука KRAMER VP-200K; 
- звуковой микшер ТАРСО V-4;  
- акустическая система (4 колонки) EV-D 
 
Для лиц с нарушением слуха возможно предостав-

ление информации визуально (краткий конспект лекций, 
основная и дополнительная литература), на лекционных и 
практических занятиях допускается присутствие асси-
стента, а также сурдопереводчиков и тифлосурдопере-
водчиков.  

Оценка знаний студентов на практических занятиях 
осуществляется на основе письменных конспектов отве-



тов на вопросы, письменно выполненных практических 
заданий. Доклад также может быть предоставлен в пись-
менной форме (в виде реферата), при этом требования к 
содержанию остаются теми же, а требования к качеству 
изложения материала (понятность, качество речи, взаи-
модействие с аудиторией и т. д) заменяются на соответ-
ствующие требования, предъявляемые к письменным ра-
ботам (качество оформления текста и списка литературы, 
грамотность, наличие иллюстрационных материалов и 
т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
слуха проводится в письменной форме, при этом исполь-
зуются общие критерии оценивания. При необходимости, 
время подготовки на зачете может быть увеличено.  

Для лиц с нарушением зрения допускается 
аудиальное предоставление информации (например, с 
использованием программ-синтезаторов речи), а также 
использование на лекциях звукозаписывающих устройств 
(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях 
ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 
необходимую техническую помощь.  

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях 
осуществляется в устной форме (как ответы на вопросы, 
так и практические задания).  

При проведении промежуточной аттестации для лиц с 
нарушением зрения тестирование может быть заменено 
на устное собеседование по вопросам.  

При необходимости время подготовки на зачете мо-
жет быть увеличено. 

Лица с нарушениями опорно-двигательного ап-
парата не нуждаются в особых формах предоставления 
учебных материалов. Однако с учетом состояния здоро-
вья часть занятий может быть реализована дистанционно 
(при помощи сети «Интернет»). Так, при невозможности 
посещения лекционного занятия студент может восполь-
зоваться кратким конспектом лекции.  



При невозможности посещения практического заня-
тия студент должен предоставить письменный конспект 
ответов на вопросы, письменно выполненное практиче-
ское задание. Доклад также может быть предоставлен в 
письменной форме (в виде реферата), при этом требова-
ния к содержанию остаются теми же, а требования к ка-
честву изложения материала (понятность, качество речи, 
взаимодействие с аудиторией и т. д) заменяются на соот-
ветствующие требования, предъявляемые к письменным 
работам (качество оформления текста и списка литерату-
ры, грамотность, наличие иллюстрационных материалов 
и т.д.)  

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата проводится на общих ос-
нованиях, при необходимости процедура зачета может 
быть реализована дистанционно (например, при помощи 
программы Skype). Для этого по договоренности с препо-
давателем студент в определенное время выходит на 
связь для проведения процедуры зачета. В таком случае 
зачет сдается в виде собеседования по вопросам. Вопрос 
выбирается самим преподавателем. 
 


