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1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины «Методика работы с творческим коллективом» является 

формирование у студентов целостной системы понятийных, методологических и 

теоретических знаний в области методики работы с творческим коллективом; 

формирование комплекса организационно-творческих навыков, развитие которых позволит 

создавать необходимые условия для полноценной творческой деятельности театрального 

или чтецкого коллективов, а также и всей деятельности коллектива. 

Задачи:  

- формирование навыков планирования работы любительского творческого 

коллектива; 

- формирование навыков осуществления учебно-творческого процесса: воспитание 

исполнительной техники у участников, создание театральных постановок, чтецких 

номеров; 

- знать сущность, функции и основные задачи досуговой творческой деятельности, 

технологию создания творческого коллектива; 

- уметь самостоятельно создать творческий коллектив и организовать в нем 

педагогический процесс; 

- знать принципы организации и методы работы с творческим коллективом; 

психолого-педагогические особенности формирования репертуара; методику подготовки 

сценических выступлений; 

- овладение методиками работы с творческим коллективом; 

- получение опыта организации и проведения различных форм коллективной 

работы; 

- приобщение к диагностическому анализу уровня развития творческого коллектива. 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Методика работы с творческим коллективом» является дисциплиной 

обязательной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы бакалавриата по 

направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура, направленности 

(профиля) Руководство любительским театром, заочной формы обучения (Б1.О.04.06). 

Изучается в 9 семестре. 

Дисциплина опирается на результаты обучения, сформированные в рамках ряда 

дисциплин учебного плана, изученных обучающимися в предыдущих семестрах: 

Педагогика и психология (ПКО-4; ПКО-3), Теория и методика этнокультурного 

образования (УК-3; ОПК-1; ПКО-4), Актерское мастерство (УК-3, УК-6, ПКР-2), 

Театральная педагогика и организация студийного театрального процесса (ПКО-1; ПКО-2), 

Режиссура (УК-1; ПКР-3), История любительского театрального творчества (УК-1; ПКО-5), 

Менеджмент и маркетинг в этнокультурных организациях (УК-2; ОПК-1; ПКО-11), 

Инсценирование (УК-1; УК-5), Сценическое движение (УК-7; УК-8) и др. 

Освоение дисциплины является необходимой основой для последующего изучения 

дисциплин: Постановочная работа в театре (УК-3; ПКР-4), Методика работы с детским 

театральным коллективом (УК-3; ПКР-4). 

 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Освоение данной дисциплины нацелено на освоение следующих образовательных 

результатов (ОР): 
Компетенции и 

индикаторы её 

достижения в 

дисциплине  

Образовательные результаты (этапы формирования компетенции) 

теоретический 

знает 

модельный 

 умеет 

практический 

владеет 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

сущность личности и 

индивидуальности, 

структуру личности и 

выстраивать индивидуальную 

образовательную траекторию 

развития; анализировать 

навыками 

эффективного 

целеполагания, 
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реализовывать 

траекторию саморазвития 

на основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

(УК-6) 

 

ИУК-6.2. Создает и 

достраивает 

индивидуальную 

траекторию саморазвития 

при получении 

профессионального 

образования. 

движущие силы ее 

развития. основы и 

правила здорового 

образа жизни 

эффективность, планировать 

свою профессионально-

образовательную 

деятельность;  

критически оценивать 

эффективность использования 

времени и других ресурсов 

при решении поставленных 

задач, а также относительно 

полученного результата;  

применять разнообразные 

способы, приемы техники 

самообразования и 

самовоспитания на основе 

принципов образования в 

течение всей жизни 

приемами организации 

собственной 

познавательной 

деятельности;  

приемами 

саморегуляции, 

регуляции поведения в 

сложных, стрессовых 

ситуациях 

Способность выполнять 

функции 

художественного 

руководителя 

этнокультурного центра, 

клубного учреждения и 

других учреждений 

культуры 

(ПКО-1) 

 

ИПКО-1.1. Определяет 

содержание работы 

этнокультурных центров 

и других учреждений 

культуры и 

функциональные 

обязанности их 

руководителей 

содержание работы 

этнокультурных 

центров и других 

учреждений 

культуры и 

функциональные 

обязанности их 

руководителей; 

 основы 

законодательства РФ 

о культуре; 

нормативные 

документы 

вышестоящих 

органов по вопросам 

культуры и искусств; 

функции и 

технологию 

творческо- 

производственного 

процесса; 

теорию и практику 

менеджмента 

разрабатывать стратегические 

управления деятельностью 

этнокультурного центра и 

других учреждений культуры; 

умеет анализировать 

деятельность современных 

зарубежных этнокультурных 

центров и других учреждений 

культуры 

навыками работы 

художественного 

руководителя и готов 

организовать 

деятельность 

этнокультурного 

центра, клубного 

учреждения и других 

учреждений культуры 

Владение основными 

формами и методами 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества 

(ПКО-4) 

 

ИПКО-4.1. Анализирует 

и изучает формы и 

методы педагогического 

руководства коллективом 

народного творчества, 

основные средства, 

приемы, методы и 

факторы народного 

воспитания 

сущность, предмет, 

цели и задачи 

этнокультурного 

образования, его 

взаимосвязи с 

различными 

отраслями 

педагогической 

науки;  

основные 

направления 

(концепции) и 

исследователей в 

области 

этнопедагогики; 

основные средства, 

приемы, методы и 

факторы народного 

воспитания;  

формы и методы 

педагогического 

руководства 

коллективом 

народного творчества 

объяснять содержание и 

тенденции развития основных 

форм и методов 

этнокультурного образования;  

обнаруживать взаимосвязи 

форм и методов в области 

этнокультурного образования 

и этнопедагогики;  

высказывать оценочное 

суждение о формах и методах 

народной педагогики и 

потенциале их использования 

в современном 

этнокультурном образовании;  

использовать теоретические 

знания применительно к 

практике руководства 

коллективом народного 

творчества 

навыками применения 

основных форм и 

методов 

этнокультурного 

образования, 

этнопедагогики, 

педагогического 

руководства 

коллективом народного 

творчества 
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Способен осуществлять 

стратегическое и 

тактическое управление 

малыми коллективами, 

находить 

организационно-

управленческие решения 

в стандартных ситуациях, 

нести за них 

ответственность 

(ПКО-10) 

 

ИПКО-10.1. 

Демонстрирует знания 

основ стратегического и 

тактического управления 

малыми коллективами 

теоретические 

основы 

стратегического и 

тактического 

управления малыми 

коллективами;  

виды и формы 

управленческой 

деятельности в 

нестандартных 

ситуациях 

принимать стратегически 

взвешенные решения, 

связанные с особенностями 

управления малыми 

коллективами, и нести за них 

ответственность;  

управлять деятельностью 

коллектива в нестандартных 

ситуациях 

навыками оперативного 

реагирования на 

нестандартные 

ситуации и умением 

предотвратить их 

возникновение;  

способностью 

прогнозировать 

возникновение 

нестандартной 

ситуации и меру 

отвественности за 

принятые решения в 

управлении малыми 

коллективами 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы 

Номер 

семестра 

Учебные занятия 

Форма 

промежуточной 

аттестации, час 

Всего 

Л
ек

ц
и

и
, 

ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я,
 ч

ас
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемкость 

З
ач

ет
н

ы
е 

ед
и

н
и

ц
ы

 

Ч
ас

ы
 

9 2 72 2 6 - 60 зачет,4 

Итого 2 72 2 6 - 60 зачет,4 

 

5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплин и виды занятий 

№ 

раздела 

Наименование 

раздела 

 

Всего, 

(час) 

Количество часов по формам организации обучения 

Л
ек

ц
и

о
н

н
ы

е 
за

н
я
ти

я 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 
за

н
я
ти

я
 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

, 

к
о
н

тр
о

л
ь
 

1 
Организационные основы работы 

самодеятельных коллективов 
36 2 2 - 30 

2 
Руководство педагогическим 

процессом в творческом коллективе 
36 - 4 - 30 

 ИТОГО 72 2 6 - 60 

 

5.2. Содержание разделов дисциплины 

Раздел 1. Организационные основы работы самодеятельных коллективов. 

Тема 1.1. Особенности и тенденции современного развития самодеятельного 

художественного творчества. 

Объективные и субъективные факторы, определяющие специфику современного 

любительского творчества: общественно-политическая ситуация; развитие 

телекоммуникационной сети; рост уровня благосостояния людей; повышение 

образовательного уровня субъектов; совершенствование системы подготовки и 
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переподготовки кадров культуры и искусства. Особенности функционирования 

любительских коллективов в современной социокультурной ситуации: возрастание 

социальной роли и общественной значимости любительского творчества; усиление влияния 

на сферу духовного и практического освоения мира человеком; повышение воспитательной 

социально-педагогической роли любительского творчества на формирование личности 

участника; тенденции к образованию новых форм организации самодеятельного 

творчества. Правовые и нормативные основы организации художественно-творческой 

деятельности. Сущность и основные этапы организаторской деятельности руководителя в 

процессе создания коллектива: сбор и анализ исходной информации, организационно-

педагогическое проектирование, реализация проекта, оценка эффективности работы 

коллектива. Учет в процессе организации коллектива национально-культурных и 

культурно-исторических традиций региона, реальных художественных интересов и 

потребностей различных групп населения. Взаимосвязь процессов организации и 

самоорганизации, управления и самоуправления в любительском коллективе. 

Тема 1.2. Понятие «коллектив», особенности любительских художественных 

коллективов. 

Понятие «коллектив», его соотношение с понятием «группа людей». Признаки 

коллективов самодеятельного творчества: добровольность деятельности субъекта; духовная 

мотивация; изменение субъекта в сторону большей всесторонности его интересов, 

потребностей, способностей; собственная активность и инициативность состава; 

совместная деятельность. Подходы к классификации любительских художественных 

коллективов: исполнительские коллективы (кружки, студии, ансамбли всех видов и 

жанров); авторские коллективы (студии); любительские объединения. Типы 

художественно-творческих организаций: учебные, творческие, коммуникативные, 

комплексные. Формы творческих организаций: кружки, студии, ансамбли, любительские 

объединения и др. Базы создания любительских коллективов: клубные учреждения; школы; 

центры детского и юношеского творчества; вузы и т.д. 

Тема 1.3. Руководитель коллектива. Требования к профессиограмме. 

Профессиограмма руководителя творческого коллектива. Характеристика блока 

качеств: профессиональное мастерство, социально-психологические требования, 

художественно-творческие функции руководителя, организаторские способности. 

Педагогический такт, педагогическое мастерство. 

Тема 1.4. Личность участника коллектива. Методы диагностики 

Учет личностных особенностей участников коллектива как основа эффективности 

педагогической деятельности руководителя. Методы диагностики художественных 

интересов, потребностей, вкусов, ценностных ориентаций участников. Выявление 

мотивации участия в коллективе. 

Раздел 2. Руководство педагогическим процессом в творческом коллективе. 

Тема 2.1. Сущность и структура педагогического процесса в любительском 

коллективе. Понятие о цели педагогического процесса и целеполагании. Формирование и 

развитие духовно-нравственной культуры участников в любительском художественном 

коллективе как важнейшая педагогическая задача. Содержание педагогического процесса и 

принципы его отбора в любительском художественном коллективе. 

Тема 2.2. Технология разработки педагогических программ для творческих 

коллективов. План учебно-творческой деятельности коллектива: реквизиты титульного 

листа, цели и задачи коллектива, разделы плана. Педагогические программы в сфере 

дополнительного образования: 

Тема 2.3. Форма работы в творческом коллективе. 

Методы художественного обучения. Методы воспитания. Методы активизации 

художественно-познавательной деятельности участников коллектива: проблемные 

вопросы; творческие задания; ролевые игры и др. Система форм работы коллектива (урок, 

репетиции, концерты, беседы, творческие встречи, вечера отдыха и др.), урок. Компоненты 

урока. Психолого-педагогическое руководство межличностным общением в 
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художественных коллективах. Методика подготовки и проведения репетиций. 

Использование современных средств и технологий образовательной деятельности. 

Тема 2.4. Руководство художественно-творческой деятельностью. 

Понятие: «творческая деятельность»; «художественная деятельность». Основные 

виды художественной деятельности: создание, исполнение, восприятие произведений 

искусства. Понятие «творчество» и «сотворчество». Творчество создателя, исполнителя, 

зрителя. Психолого-педагогические требования к выбору репертуара. 

Тема 2.5. Организация выступлений творческих коллективов. 

Виды сценических выступлений: творческие отчеты, смотры, концерты, фестивали. 

Особенности организации гастрольных выступлений. 

 

5.3. Тематика практических занятий  

Название раздела Тематика практических занятий 
Трудоемкость, 

часы 

Организационные основы 

работы самодеятельных 

коллективов 

1. Объективные и субъективные факторы, определяющие 

специфику современного любительского творчества: 

общественно-политическая ситуация; развитие 

телекоммуникационной сети; рост уровня благосостояния 

людей; повышение образовательного уровня субъектов; 

совершенствование системы подготовки и переподготовки 

кадров культуры и искусства.  

2. Особенности функционирования любительских 

коллективов в современной социокультурной ситуации: 

возрастание социальной роли и общественной значимости 

любительского творчества; усиление влияния на сферу 

духовного и практического освоения мира человеком; 

повышение воспитательной социально-педагогической роли 

любительского творчества на формирование личности 

участника; тенденции к образованию новых форм 

организации самодеятельного творчества.  

3. Правовые и нормативные основы организации 

художественно-творческой деятельности.  

4. Сущность и основные этапы организаторской 

деятельности руководителя в процессе создания коллектива: 

сбор и анализ исходной информации, организационно-

педагогическое проектирование, реализация проекта, оценка 

эффективности работы коллектива.  

5. Учет в процессе организации коллектива национально-

культурных и культурно-исторических традиций региона, 

реальных художественных интересов и потребностей 

различных групп населения.  

6. Взаимосвязь процессов организации и самоорганизации, 

управления и самоуправления в любительском коллективе. 

7. Понятие «коллектив», его соотношение с понятием 

«группа людей». Признаки коллективов самодеятельного 

творчества: добровольность деятельности субъекта; духовная 

мотивация; изменение субъекта в сторону большей 

всесторонности его интересов, потребностей, способностей; 

собственная активность и инициативность состава; 

совместная деятельность.  

8. Подходы к классификации любительских художественных 

коллективов: исполнительские коллективы (кружки, студии, 

ансамбли всех видов и жанров); авторские коллективы 

(студии); любительские объединения.  

9. Типы художественно-творческих организаций: учебные, 

творческие, коммуникативные, комплексные.  

10. Формы творческих организаций: кружки, студии, 

ансамбли, любительские объединения и др.  

11. Базы создания любительских коллективов: клубные 

учреждения; школы; центры детского и юношеского 

2 
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творчества; вузы и т.д. 

12.  Руководитель коллектива. Требования к 

профессиограмме. 

 

Руководство 

педагогическим процессом 

в творческом коллективе 

1. Сущность и структура педагогического процесса в 

любительском коллективе. Понятие о цели педагогического 

процесса и целеполагании.  

2. Формирование и развитие духовно-нравственной культуры 

участников в любительском художественном коллективе как 

важнейшая педагогическая задача.  

3.  Содержание педагогического процесса и принципы его 

отбора в любительском художественном коллективе. 

4. Технология разработки педагогических программ для 

творческих коллективов. План учебно-творческой 

деятельности коллектива: реквизиты титульного листа, цели 

и задачи коллектива, разделы плана. Педагогические 

программы в сфере дополнительного образования: 

5. Методы художественного обучения. Методы воспитания. 

6. Методы активизации художественно-познавательной 

деятельности участников коллектива: проблемные вопросы; 

творческие задания; ролевые игры и др.  

7. Система форм работы коллектива (урок, репетиции, 

концерты, беседы, творческие встречи, вечера отдыха и др.), 

урок. Компоненты урока.  

8. Психолого-педагогическое руководство межличностным 

общением в художественных коллективах.  

9. Методика подготовки и проведения репетиций.  

10. Использование современных средств и технологий 

образовательной деятельности. 

11.  Основные виды художественной деятельности: создание, 

исполнение, восприятие произведений искусства. Понятие 

«творчество» и «сотворчество».  

12. Виды сценических выступлений: творческие отчеты, 

смотры, концерты, фестивали. Особенности организации 

гастрольных выступлений. 

4 

ИТОГО  6 

 

5.4 Самостоятельная работа студентов 
№ 

п/п 
Содержание раздела 

Виды СРС Объем 

(час.) 

Формы 

контроля обязательные дополнительные 

1 Организационные основы работы 

самодеятельных коллективов 

Аннотирование 

литературы 

по изучаемой 

теме, 

аналитический 

разбор научной 

публикации по 

вопросам 

изучаемой темы 

Чтение 

дополнительной 

литературы 

30 

Реферат, 

опрос  

2 Руководство педагогическим 

процессом в творческом коллективе 

Подготовка 

тематических 

обзоров по 

периодической 

литературе 

Чтение 

дополнительной 

литературы 30 

Реферат, 

опрос, 

тестирование 

 ИТОГО   60  

Общий объем самостоятельной работы студентов по дисциплине включает 

аудиторную и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  
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- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям) с презентациями; 

- изучения методических материалов и рекомендуемой литературы. 

 

Содержание и порядок выступлений, обучающихся на практических занятиях 

Каждый студент самостоятельно или в группе готовит учебную презентацию к 

каждому практическому занятию, выбрав тот или иной из предложенных выше вопросов и 

ориентируясь на особенности составления презентаций об искусстве и культуре. 

а) структура презентации: 

- титульный лист;  

- содержание (изложение учебного материала) в виде текстовой, графической 

информации, аудио и видеоматериалов; 

- система самоконтроля и самопроверки; 

- словарь терминов; 

- использованные источники с краткой аннотацией. 

б) требования к презентации: 

- объем - не менее 10 слайдов; 

- шрифт текста - не менее 14 пт.; 

- текст должен занимать не более 1/4 всего объема презентации;  

в) требования к выступлению: 

- время выступления - не более 10 - 15 минут; 

- не следует помещать весь текст выступления на слайдах презентации (они должны 

иллюстрировать презентуемую информацию); 

- выступающий должен демонстрировать свободу и глубину владения 

представляемым материалом; умение уверенно излагать его языком, доступным для 

понимания. 

 

6. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции 

6.1. Краткая характеристика процедуры реализации текущего и 

промежуточного контроля для оценки компетенций обучающихся  
№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного средства 

в фонде 

1. Тестирование по 

итогам каждого 

семестра 

Тестирование выполняется в форме письменного 

тестирования по итогам каждого семестра. Регламент – 1-

1.5 минуты на один вопрос. 

Тестовые задания 

2. Выступление с 

презентацией 

В процессе самостоятельной подготовки к выступлению 

студент готовит доклад и презентацию. 

Доклад – продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-исследовательской или научной 

темы. Тематика докладов выдается на первых 

практических занятиях, студент готовится к каждому 

практическому занятию, осуществляя выбор того или 

иного вопроса внутри темы. Студент может осуществлять 

подготовку к практическому занятию самостоятельно или в 

микрогруппе. Подготовка осуществляется во 

внеаудиторное время. При подготовке студентом 

изучаются разнообразные источники (литература, 

видеофильмы, научно-популярные программы и пр.), на 

основе которых составляется текст доклада и презентация к 

выступлению. 

На подготовку дается одна-две недели. Регламент – 10-15 

мин. на выступление. В оценивании результатов  

преподавателем принимают участие студенты группы. 

Вопросы для 

самостоятельного 

изучения 

обучающимися (темы 

выступлений с 

презентациями на 

практических 

занятиях) 
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3. Зачёт с оценкой 

в форме 

письменного 

тестирования по 

содержанию 

всего курса 

Проводится в заданный срок, согласно графику учебного 

процесса. При выставлении оценки учитывается уровень 

приобретенных компетенций студента. Компонент «знать» 

оценивается теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «уметь» и «владеть» – практико-

ориентированными заданиями 

Комплект примерных 

вопросов к 

дифференцированному 

зачёту 

 

В конце изучения дисциплины подводятся итоги работы студентов на практических 

занятиях путем суммирования заработанных в течение семестра баллов. 

 

6.2. Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

9 семестр 

№ 

п/п 

Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за занятие 

Максимальное 

количество баллов 

по дисциплине 

1 Посещение лекций 1 1 

2 Посещение практических занятий 1 3 

3 Работа на практических занятиях 164 164 

4 Зачет 32 32 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  - 200 

 

6.3. Формирование балльно-рейтинговой оценки работы обучающихся 

Семестры  
Посещение 

лекций 

Посещение 

практических 

занятий 

Работа на 

практических 

занятиях 

Зачёт 

9 семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

1 х 1 =1 балл 3 х 1 = 3 балла 164 балла 32 балла 

Суммарный 

макс. балл 
1 балл max 3 балла max 164 балла max 32 балла max 

 ИТОГО 200 баллов 

 

6.4. Критерии оценивания работы обучающегося по итогам семестра 

По итогам изучения дисциплины «Методика работы с творческим коллективом», 

трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕТ (9 семестр), обучающийся набирает определённое 

количество баллов согласно следующей таблице: 
Оценка Баллы (2 ЗЕТ) 

«зачтено» более 100 

«не зачтено» 100 и менее 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

Основная литература 

1. Бакланова, Т.И. Педагогика народного художественного творчества [Электронный 

ресурс]: учебник / Т.И. Бакланова. – 4-е изд., стер. – Санкт-Петербург : Планета музыки, 

2019. – 160 с. – URL: https://e.lanbook.com/book/118731 (дата обращения: 17.09.2019). – 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Шапиро, С.А. Организационное поведение  [Электронный ресурс] / С.А. Шапиро. 

– 2-е изд., доп. и перераб. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2019. – 445 с. : ил., табл. – 

Режим доступа: по подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=562608 

(дата обращения: 17.09.2019). – Библиогр. в кн. – ISBN 978-5-4475-2986-4. – Текст : 

электронный. 

Дополнительная литература 

1. Асабин, А.М. Методика педагогического руководства художественно-творческим 

коллективом / А.М. Асабин. – Челябинск : ЧГАКИ, 2004. – 152 с. : ил. – Режим доступа: по 
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подписке. – URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=491239 (дата обращения: 

17.09.2019).  

2. Ермолаева-Томина, Л.Б. Психология художественного творчества: учеб. пособие 

для вузов / Л.Б. Ермолаева-Томина. – 2-е изд. - Москва: Академический Проект, 2005. – 304 

с. 

3. Петрушин, В.И. Психология и педагогика художественного творчества: учеб. 

пособие для вузов / В.И. Петрушин. - Москва: Академический проект, 2006. - 490 с. 

 

Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 
№ п/п Наименование дисциплины Ссылка на 

информационный  

ресурс 

Наименование 

разработки в 

электронной форме  

Доступность 

1. Методика работы с творческим 

коллективом 

http://www.edu.var.ru 

 

 

 

 

http:www/ edu.ru 

 

 

 

 

http:www/fio.ru 

центр 

телекоммуникаций и 

информационных 

систем в образовании 

 

Федеральный портал 

«Российское 

образование» 

 

портал Федерации 

Интернет Образования 

Свободный 

доступ 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

БОУ ВО «ЧГИКИ» Минкультуры Чувашии 
№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1. ЭБС «Лань» (https://e.lanbook.com/) договор №19/01 

от 13.01.2022 г. 

договор №9/01 от 

13.01.2022 г. 

с 15.02.2022 

по 14.02.2023 

100% 

2 ЭБС «Университетская библиотека 

онлайн» (http://biblioclub.ru) 

договор №03-01/2022 

от 12.01.2022 г. 

с 11.03.2022 

по 10.03.2023 

500 

3. ЭБС Юрайт (https://urait.ru) договор №5000 

от 10.01.2022 г. 

с 01.03.2022 

по 28.02.2023 

100% 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся активной работы на 

практических занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя. 

Подготовка к практическим занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить учебный материал 

по теме занятия (использовать конспект теоретического материала, изучить основную 

литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить 

конспект, делая в нем соответствующие записи из литературных источников, видеофильмов, 

научно-популярных программ). В случае затруднений, возникающих при освоении учебного 

материала, студенту следует обращаться за консультацией к преподавателю. Готовясь к 

консультации, необходимо хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

Подготовка к практическому занятию должна включать в себя: 

1) подбор литературы по выбранной теме; 

2) классификацию материала;  

3) разработку выбранной самим студентом интерактивной формы работы; 

4) подготовку к самостоятельному изложению материала на занятии. 

http://www.edu.var.ru/
http://www/%20edu.ru
http://www/fio.ru
http://biblioclub.ru/
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При работе над темами, определенными для самостоятельного изучения, 

необходимо: 

1) подобрать и изучить литературу по теме, а также дополнительный материал; 

2) законспектировать основные положения; 

3) подготовить презентацию; 

4) подготовится к устному раскрытию темы. 

Результаты работы на практических занятиях оцениваются в баллах в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой. 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
Наименование 

дисциплины 

 (модуля),  

практик в  

соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещение для 

самостоятельной 

работы 

Оснащенность  

Специальных помещение и 

помещение для самостоятельной 

работы 

Приспособленность 

помещение для 

использования 

инвалидами и лицами с 

ограниченными 

возможностями здоровья 

Методика работы с 

творческим 

коллективом 

Учебная  

аудитория для 

проведения 

лекционных 

занятий, занятий 

семинарского типа 

(практические 

занятия), для 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций, 

текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации (132) 

Стулья ученические – 10 шт., стол – 5 

шт., персональный компьютер с 

выходом в «Интернет», наглядные 

средства обучения, натурные 

образцы, драпировки, комплект 

сценических костюмов, ткани, 

отделочные материалы, наборы 

демонстрационного оборудования и 

учебно- наглядных пособий, 

обеспечивающие тематические 

иллюстрации, выставочные витрины 

– 2 шт. Лицензионное ПО: «Microsoft 

Windows»; контракт № 8000007 от 

29.08.2018 г. Свободно 

распространяемое ПО: Open Office; 

Mozilla Firefox; Google Chrome; Adobe 

Acrobat Reader 

* для лиц с нарушением 

зрения - приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

слуха – приспособлено 

частично;  

* для лиц с нарушением 

опорно-двигательного 

аппарата - не 

приспособлено 
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