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 Аннотация 

1 Код и название дисци-
плины по учебному 
плану 

Б1.Б.25 Методика руководства творческим коллективом 

2 Цель дисциплины Приобретение студентами знаний, умений и навыков руководства 
творческим коллективом этнокультурной направленности 

3 Задачи дисциплины 
заключаются в: 

 формировании знаний технологических основ обучения, воспи-
тания и развития личности  в творческом коллективе; 

 овладении студентами методическим инструментарием, спо-
собствующим эффективному использованию педагогических 
технологий этнокультурной направленности; 

 ознакомлении с действующими государственными образова-
тельными стандартами и программами по дисциплинам этно-
культурной направленности для дошкольных учреждений, 
школ, учреждений дополнительного образования, средних и 
высших учебных заведений; 

 изучении основных форм и методов организации творческой 
деятельности; 

 освоении методических основ разработки учебных планов, об-
разовательных программ, учебно-методических пособий, на-
глядных материалов и т.д. 

4 Коды формируемых 
компетенций 

ОК-6,  ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13 

5 Планируемые резуль-
таты обучения по дис-
циплине (пороговый 
уровень) 
 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен приоб-
рести: 
знания: 
– социальных, этнических, конфессиональных и культурных раз-
личий, основ межнационального общения на уровне понимания; 
– актуальных задач воспитания различных групп населения, раз-
вития духовно-нравственной культуры общества и национально-
культурных отношений на материале и средствами народной ху-
дожественной культуры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов обучения основам этнокультурного 
образования на уровне воспроизведения; 
– основ художественного руководства этнокультурного центра, 
клубного учреждения и других учреждений культуры на уровне 
воспроизведения; 
– методики руководства художественно-творческой деятельно-
стью коллектива народного художественного творчества на уров-
не воспроизведения; 
– основ стратегического и тактического управления малыми кол-
лективами на уровне воспроизведения; 
умения: 
– распознавать, различать и воспринимать ценностные объекты 
различных культур; 
– выявлять  актуальные задачи воспитания различных групп на-
селения, развития духовно-нравственной культуры общества и 
национально-культурных отношений на материале и средствами 
народной художественной культуры на уровне объяснения; 
– выбирать различные формы и методы этнокультурного образо-
вания, этнопедагогики, педагогического руководства коллективом 
народного творчества; 
– самостоятельного поиска, обработки и оценки информации в 
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художественном руководстве этнокультурного центра, клубного 
учреждения и других учреждений культуры; 
– составлять план художественно-творческой деятельности кол-
лектива народного художественного творчества; 
– находить пути стратегического и тактического управления ма-
лыми коллективами; 
навыки и (или) опыт деятельности: 
– толерантно взаимодействовать с представителями различных 
этнических, конфессиональных культур; 
– решения актуальных задач воспитания различных групп насе-
ления, развития духовно-нравственной культуры общества и на-
ционально-культурных отношений на материале и средствами 
народной художественной культуры на уровне планирования; 
– применения форм и методов этнокультурного образования, эт-
нопедагогики, педагогического руководства коллективом народ-
ного творчества на уровне объяснения; 
– выполнять функции художественного руководства этнокуль-
турного центра, клубного учреждения и других учреждений куль-
туры; 
–  руководства художественно-творческой деятельностью коллек-
тива народного художественного творчества; 
– планировать стратегическое и тактическое управление малыми 
коллективами 

6 Общая трудоемкость 
дисциплины составля-
ет 

в зачетных единицах – 5 
в академических часах –  180 

7 Разработчики И. Н. Вишнякова, доцент кафедры этнокультурного образования, 
кандидат педагогических наук 
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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 освоения 
ОПОП (содержание 
компетенций и код) 

 

Перечень планируемых результатов обучения 
по дисциплине в рамках компонентов компетенций 

Пороговый 
(обязательный для всех 

обучающихся) 

Продвинутый 
(превышение ми-
нимальных харак-
теристик уровня 

сформированности 
компетенции) 

Повышенный 
(максимальная сфор-
мированность компе-

тенции) 

1 2 3 4 
Способность работать  
в коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 
(ОК-6) 

знания: социальных, 
этнических, конфес-
сиональных и культур-
ных различий, основ 
межнационального об-
щения на уровне пони-
мания 

знания: применять 
знания о социаль-
ных, этнических, 
конфессиональных 
и культурных раз-
личиях, пропаган-
дировать культуру 
межнационального 
общения  

знания: обосновывать 
способы повышения 
культуры межнацио-
нального общения, 
сохранения этнокуль-
турной идентичности 
разных народов  

умения: распознавать, 
различать и восприни-
мать ценностные объ-
екты различных куль-
тур 

умения: содейство-
вать межличност-
ному, межэтниче-
скому и межкуль-
турному взаимо-
действию 

умения: проектиро-
вать способы меж-
личностного, межэт-
нического и меж-
культурного взаимо-
действия 

навыки и (или) опыт 
деятельности: толе-
рантно взаимодейство-
вать с представителями 
различных этнических, 
конфессиональных 
культур 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: разрабатывать 
план повышения  
культурного уровня 
различных групп 
населения, повы-
шения культуры 
межэтнической то-
лерантности 

навыки и (или) опыт 
деятельности: реа-
лизовать проекты 
повышения культур-
ного уровня различ-
ных групп населения, 
повышения культуры 
межэтнической толе-
рантности 

Способность реализовы-
вать актуальные задачи 
воспитания различных 
групп населения, разви-
тия духовно-
нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений 
на материале и средства-
ми народной художест-
венной культуры (ПК-4) 

знания: актуальных за-
дач воспитания различ-
ных групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и националь-
но-культурных отно-
шений на материале и 
средствами народной 
художественной куль-
туры на уровне пере-
числения 

знания: способов 
реализации акту-
альных задач вос-
питания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материале 
и средствами на-

знания: актуальных 
задач воспитания 
различных групп на-
селения, развития 
духовно-
нравственной куль-
туры общества и на-
ционально-
культурных отноше-
ний на материале и 
средствами народной 
художественной 
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родной художест-
венной культуры 

культуры на уровне 
обоснования  

умения: выявлять  акту-
альные задачи воспита-
ния различных групп 
населения, развития 
духовно-нравственной 
культуры общества и 
национально-
культурных отношений 
на материале и средст-
вами народной художе-
ственной культуры на 
уровне объяснения 

умения: находить 
решение актуаль-
ных задач воспита-
ния различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материале 
и средствами на-
родной художест-
венной культуры на 
уровне планирова-
ния 

умения: реализовы-
вать решение акту-
альных задач воспи-
тания различных 
групп населения, раз-
вития духовно-
нравственной куль-
туры общества и на-
ционально-
культурных отноше-
ний на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: реше-
ния актуальных задач 
воспитания различных 
групп населения, разви-
тия духовно-
нравственной культуры 
общества и националь-
но-культурных отно-
шений на материале и 
средствами народной 
художественной куль-
туры на уровне плани-
рования 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: решения акту-
альных задач вос-
питания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материале 
и средствами на-
родной художест-
венной культуры на 
уровне проектиро-
вания 

навыки и (или) опыт 
деятельности: реше-
ния актуальных задач 
воспитания различ-
ных групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и на-
ционально-
культурных отноше-
ний на материале и 
средствами народной 
художественной 
культуры на уровне 
апробации 

Владение основными 
формами и методами эт-
нокультурного образова-
ния, этнопедагогики, пе-
дагогического руково-
дства коллективом на-
родного творчества (ПК-
5) 

знания:  
основных форм и мето-
дов обучения основам 
этнокультурного обра-
зования на уровне вос-
произведения 

знания: основных 
форм и методов 
обучения основам 
этнокультурного 
образования уровне 
анализа 

знания: основных 
форм и методов обу-
чения основам этно-
культурного образо-
вания на уровне ин-
терпретации 

умения: выбирать раз-
личные формы и мето-
ды этнокультурного 
образования, этнопеда-
гогики, педагогическо-
го руководства коллек-
тивом народного твор-
чества 

умения: применять 
различные формы и  
методы этнокуль-
турного образова-
ния, этнопедагоги-
ки, педагогического 
руководства кол-
лективом народно-
го творчества 

умения: применять 
рациональные формы 
и методы этнокуль-
турного образования, 
этнопедагогики, пе-
дагогического руко-
водства коллективом 
народного творчества 

навыки и (или) опыт 
деятельности: приме-
нения форм и методов 
этнокультурного обра-
зования, этнопедагоги-

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: выбора рацио-
нальных форм и 
методов этнокуль-

навыки и (или) опыт 
деятельности: выбо-
ра рациональных 
форм и методов эт-
нокультурного обра-
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ки, педагогического 
руководства коллекти-
вом народного творче-
ства на уровне объяс-
нения 

турного образова-
ния, этнопедагоги-
ки, педагогического 
руководства кол-
лективом народно-
го творчества на 
уровне анализа 

зования, этнопедаго-
гики, педагогическо-
го руководства кол-
лективом народного 
творчества на уровне 
интерпретации 

Способность выполнять 
художественного руко-
водителя этнокультурно-
го центра, клубного уч-
реждения и других учре-
ждений культуры (ПК-7) 

знания: основ художе-
ственного руководства 
этнокультурного цен-
тра, клубного учрежде-
ния и других учрежде-
ний культуры на уровне 
воспроизведения  

знания: основ науч-
но-методического 
обеспечения худо-
жественного руко-
водства этнокуль-
турного центра, 
клубного учрежде-
ния и других учре-
ждений культуры 
на уровне анализа 

знания: основ науч-
но-методического 
обеспечения художе-
ственного руково-
дства этнокультурно-
го центра, клубного 
учреждения и других 
учреждений культу-
ры на уровне оцени-
вания 

умения: самостоятель-
ного поиска, обработки 
и оценки информации в 
художественном руко-
водстве этнокультурно-
го центра, клубного уч-
реждения и других уч-
реждений культуры 

умения: использо-
вания информацию 
научно-
методического ха-
рактера  в художе-
ственном руково-
дстве этнокультур-
ного центра, клуб-
ного учреждения и 
других учреждений 
культуры 

умения: разрабаты-
вать информацию 
научно-
методического харак-
тера  в художествен-
ном руководстве эт-
нокультурного цен-
тра, клубного учреж-
дения и других учре-
ждений культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: выпол-
нять функции художе-
ственного руководства 
этнокультурного цен-
тра, клубного учрежде-
ния и других учрежде-
ний культуры 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: организовы-
вать художествен-
ное руководство 
этнокультурного 
центра, клубного 
учреждения и дру-
гих учреждений 
культуры 

навыки и (или) опыт 
деятельности: ис-
следовать результаты 
художественного ру-
ководства этнокуль-
турного центра, 
клубного учреждения 
и других учреждений 
культуры 

Способность руководить 
художественно-
творческой деятельно-
стью коллектива народ-
ного художественного 
творчества с учетом осо-
бенностей его состава, 
локальных этнокультур-
ных традиций и социо-
культурной среды (ПК-8) 

знания: методики руко-
водства художественно-
творческой деятельно-
стью коллектива на-
родного художествен-
ного творчества на 
уровне воспроизведе-
ния 

знания: методики 
руководства худо-
жественно-
творческой дея-
тельностью коллек-
тива народного ху-
дожественного 
творчества на уров-
не анализа 

знания: методики ру-
ководства художест-
венно-творческой 
деятельностью кол-
лектива народного 
художественного 
творчества на уровне 
интерпретации 

умения: составлять 
план художественно-
творческой деятельно-
сти коллектива народ-
ного художественного 
творчества 

умения: организо-
вывать художест-
венно-творческую 
деятельность кол-
лектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его 

умения: составлять 
методический инст-
рументарий руково-
дства художественно-
творческой деятель-
ностью коллектива 
народного художест-
венного творчества с 
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состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и социо-
культурной среды 

учетом особенностей 
его состава, локаль-
ных этнокультурных 
традиций и социо-
культурной среды 

навыки и (или) опыт 
деятельности: руково-
дства художественно-
творческой деятельно-
стью коллектива на-
родного художествен-
ного творчества 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти:  руководства 
художественно-
творческой дея-
тельностью коллек-
тива народного ху-
дожественного 
творчества с учетом 
особенностей его 
состава, локальных 
этнокультурных 
традиций и социо-
культурной среды 

навыки и (или) опыт 
деятельности: апро-
бации методического 
инструментария ру-
ководства художест-
венно-творческой 
деятельностью кол-
лектива народного 
художественного 
творчества с учетом 
особенностей его со-
става, локальных эт-
нокультурных тради-
ций и социокультур-
ной среды 

Способность осуществ-
лять стратегическое и 
тактическое управление 
малыми коллективами, 
находить организацион-
но-управленческие реше-
ния в нестандартных си-
туациях, нести за них от-
ветственность (ПК-13) 

знания: основ стратеги-
ческого и тактического 
управления малыми 
коллективами на уровне 
воспроизведения 

знания: стратегиче-
ско и тактическое 
управление малыми 
коллективами, на-
ходить организаци-
онно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
нести за них ответ-
ственность 

знания: стратегиче-
ское и тактическое 
управление малыми 
коллективами, нахо-
дить организационно-
управленческие ре-
шения в нестандарт-
ных ситуациях, нести 
за них ответствен-
ность 

умения: находить пути 
стратегического и так-
тического управления 
малыми коллективами 

умения: исследо-
вать опыт стратеги-
ческого, организа-
ционно-
управленческого 
решения в нестан-
дартных ситуациях 

умения: обобщать 
исследованный опыт 
стратегического, ор-
ганизационно-
управленческого ре-
шения в нестандарт-
ных ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: плани-
ровать стратегическое и 
тактическое управление 
малыми коллективами 

навыки и (или) 
опыт деятельно-
сти: реализовывать 
стратегическое и 
тактическое управ-
ление малыми кол-
лективами, нахо-
дить организацион-
но-управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях 

навыки и (или) опыт 
деятельности: нести 
ответственность за 
результаты организа-
ционно-
управленческих ре-
шений в нестандарт-
ных ситуациях 
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2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ1 

 
Дисциплина «Методика руководства творческим коллективом» входит в базо-

вую часть учебного плана.  
Дисциплина логически и содержательно-методически взаимосвязана с дисцип-

линами: «Педагогика», «Психология», «Педагогика народного художественного твор-
чества», «Этнопедагогика», «Теория и методика этнокультурного образования». Дан-
ные дисциплины готовят обучающихся к эффективному изучению дисциплины, фор-
мируя следующие «входные» знания и умения: 

– знания методологических основ работы в художественно-творческом коллек-
тиве; 

– умение постановки цели и задач научно-методической, художественно-
творческой работы; 

– умение применять на практике теоретические знания, полученные в рамках 
освоения дисциплины. 

Освоение дисциплины будет необходимо при изучении дисциплин: «Методо-
логия и методы исследований народной художественной культуры», «Методика препо-
давания теории и истории НХК», прохождении практик: производственная (педагоги-
ческая), производственная (преддипломная) и  подготовке к государственной итоговой ат-
тестации.  

 
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.  

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)  92 14 

в том числе:   
лекции 46 8 
семинары - - 
практические занятия 46 6 
мелкогрупповые занятия - - 
индивидуальные занятия - - 

– Внеаудиторная работа1:   
консультации текущие 5% от лекцион- 15% от лекци-

                                                
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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ных часов онных часов 
– Самостоятельная работа обучающихся (всего) 61 157 
– Промежуточная аттестация обучающегося (экзамен) 

(всего часов по учебному плану): 
27 9 

 
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

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная 
работа 

с/р 
лек. 

 
пр. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Введение. 
Сущность творческого 
коллектива и его ха-
рактеристика 

12 4 2 6 Опрос, проверка 
практич. и само-

стоятельной работы 

 

Тема 2. Виды творче-
ских коллективов и их 
особенности 

12 2 4 6 Опрос, проверка 
практич. и самост. 

работы 

 

Тема 3. Классифика-
ция учреждений куль-
туры и дополнитель-
ного образования 

14 4 4 6 Опрос, 
проверка практич. и 

самост. работы,  
аттестация в рамках 
текущего контроля 

 

Тема 4. Руководитель 
творческого коллекти-
ва и его функции 

18 4 4 10 Опрос, проверка 
практич. и самост. 

работы  

 

Тема 5. Учет возрас-
тных и психолого-
педагогических осо-
бенностей участников 
творческого коллекти-
ва 

16 4 4 8 Опрос, проверка 
практич. и самост. 

работы 

 

Итого в 7 сем. 72 18 18 36   
Тема 6. Фольклорный 
коллектив: сущность, 
специфика и содержа-
ние работы 

22 6 6 10 Опрос, 
проверка практич. и 

самост.  работы 
 

 

Тема 7. Вокально-
техническая работа в 

42 16 16 10 Опрос, 
проверка практич. и 
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фольклорном коллек-
тиве 

самост. работы 
 

Тема 8. Научно-
методическое руко-
водство народным 
художественным 
творчеством 

17 6 6 5 Опрос, 
проверка практич. и 

самост. работы,  
аттестация в рамках 
текущего контроля 

 

Экзамен в 8 сем. 27      

Итого в 8 сем. 108 28 28 25  Экзамен  
27час. 

Всего по  
дисциплине 

180 46 46 61  27 

 
Заочная форма обучения 

Наименование раз-
делов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Виды учебной работы, 
включая самостоятель-
ную работу обучающих-

ся и 
трудоемкость (в академ. 

час.) 

Формы 
текущего 
контроля 

успеваемости 

Форма 
промежу-
точной ат-
тестации 

(по семест-
рам) 

Контактная 
работа 

с/р 
лек. 

 
пр. 

 
1 2 3 4 5 6 7 

Тема 1. Введение. 
Сущность творческого 
коллектива и его 
функции 

13 1 - 12 Опрос, 
проверка самостоя-

тельной работы 

 

Тема 2. Виды творче-
ских коллективов и их 
особенности 

14 1 1 12 Опрос, 
проверка практич. и 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 3. Классифика-
ция учреждений куль-
туры и дополнитель-
ного образования 

14 1 1 12 Опрос, 
проверка практич. и 

самостоятельной 
работы 

 

Тема 4. Руководитель 
творческого коллекти-
ва и его функции 

13 1 - 12 Опрос, 
проверка практич. и 

самостоятельной 
работы 

 

 

Тема 5. Учет возрас-
тных и психолого-
педагогических осо-
бенностей участников 
творческого коллекти-
ва 

18 - - 18 Опрос, 
проверка самостоя-

тельной работы 

 

Итого в 7 сем. 72 4 2 66   
Тема 6. Фольклорный 
коллектив: сущность, 
специфика и содержа-
ние работы 

26 2 2 22 Опрос, 
проверка практич. и 

самост. работы 
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Тема 7. Вокально-
техническая работа в 
фольклорном коллек-
тиве 

44 2 2 40 Опрос, 
проверка практич. и 

самост. работы 

 

Тема 8. Научно-
методическое руко-
водство народным 
художественным 
творчеством 

29 - - 29 Опрос, 
проверка самост. 

работы 

 

Экзамен в 8 сем. 9      

Итого в 8 сем. 108 4 4 91  Экзамен  
9 час. 

Всего по  
дисциплине 

180 8 6 157  9 

 
Таблица 4 

4.1.1. Матрица компетенций 

Наименование 
разделов, тем О

бщ
ая

 
тр

уд
ое

мк
ос

ть
 

(в
се

го
 ч

ас
.) 

Коды компетенций 
О

К
-6

 

П
К

-4
 

П
К

-5
 

П
К

-7
 

П
К

-8
 

П
К

-1
3 

О
бщ

ее
  

ко
л-

во
 

ко
м

пе
т

ен
-

ци
й 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Тема 1. Введение. Сущность 
творческого коллектива и его 
функции 

12 + + + +  + 5 

Тема 2. Виды творческих кол-
лективов и их особенности 

12 + + + +  + 5 

Тема 3. Классификация учреж-
дений культуры и дополнитель-
ного образования 

14   + +  + 3 

Тема 4. Руководитель творче-
ского коллектива и его функции 

18  + + +  + 4 

Тема 5. Учет возрастных и пси-
холого-педагогических особен-
ностей участников творческого 
коллектива 

16  + + + + + 5 

Тема 6. Фольклорный коллек-
тив: сущность, специфика и со-
держание работы 

22 + + + + +  5 

Тема 7. Вокально-техническая 
работа в фольклорном коллек-
тиве 

42 + + + + + + 6 

Тема 8. Научно-методическое 
руководство народным ху-
дожественным творчеством 

17 + + + + + + 6 

Экзамен в 8 сем. 
27 + + + + + + 6 

Всего по дисциплине 
180 6 7 8 8 4 7  
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4.2. Содержание дисциплины 
 

Тема 1. Введение. Сущность творческого коллектива и его функции. Предмет, 
цель и задачи курса. Объем, структура, основные источники изучения дисциплины. 
Роль курса в профессиональной подготовке руководителей коллективов народного ху-
дожественного творчества (любительских, учебных, профессиональных). Функции 
творческого коллектива. 
 Основные признаки творческого коллектива. Цели художественно-творческой 
деятельности. Уровни знаний и глубины понимания сущности народной традиционной 
культуры. Фольклорный ансамбль как особый вид творческого коллектива, целью дея-
тельности которого является освоение и сохранение народных певческих традиций. 
Любительские, учебные, профессиональные фольклорные ансамбли.  
  
 Тема 2. Виды творческих коллективов и их особенности. Понятие «коллектив». 
Подходы к определению «коллектив». Основные признаки творческого коллектива. 
Коллектив как субъект формирования и развития гуманистической, ориентированной 
личности. Уровни развития коллектива. Сплоченность коллектива как условие его дея-
тельности. Коллективное мнение. Стили руководства коллективом.  
 Понятия «коллектив», «творческая деятельность»; «художественная деятель-
ность», «творчество» и «сотворчество». Творчество создателя, исполнителя, зрителя. 

Классификация коллективов народного художественного  творчества. Система 
форм работы коллектива. Основные виды художественной деятельности: создание, ис-
полнение, восприятие произведений искусства.  
 

 Тема 3. Классификация учреждений культуры и дополнительного образования. Мно-
гообразие культурных потребностей общества, социальных групп, отдельных индиви-
дов. Спрос на определенные культурные услуги и его влияние на разнообразие типов 
организаций культуры и искусства. 

Культурно-просветительные учреждения (клубы, библиотеки, музеи, парки, зоо-
парки, досуговые центры); выставочные залы, театрально-зрелищные организации, 
учебные заведения внешкольного эстетического образования (детские музыкальные, 
художественные школы, школы искусств, хореографические школы), высшие и сред-
ние специальные учебные  заведения. 
 Классификация учреждений дополнительного образования. Центры, их задачи 
функции. Центры дополнительного образования детей, центры развития творчества де-
тей и юношества, центры творческого развития и гуманитарного образования, центры 
детско-юношеские, детского творчества; центры внешкольной работы, центры детского 
(юношеского) технического творчества (научно-технического творчества, юных техни-
ков), центры эстетического воспитания детей (культуры, искусств или по видам ис-
кусств), центры детские оздоровительно-образовательные и др. 
 Школа в системе дополнительного образования детей. Комплексные и разно-
уровневые задачи поэтапной допрофессиональной или начальной профессиональной 
подготовки детей. Разделение школ по уровню (коррекционные, базовые, продвину-
тые), по ступеням обучения (начальное, основное, профессиональное), по профилю. 
 Дворец (Дом) как самодостаточное учреждение дополнительного образования 
детей. Виды дворцов (домов): дворец детского (юношеского) творчества, творчества 
детей и молодежи; дворец учащейся молодежи, дворец пионеров и школьников, дворец 
юных натуралистов, дворец спорта для детей и юношества, дворец художественного 
творчества (воспитания) детей, дворец (Дом) детский культуры искусств и др. 
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 Тема 4. Руководитель творческого коллектива и его функции. Понятия «худо-
жественный руководитель», «руководитель любительского коллектива» и др. Профес-
сиональные, интеллектуальные и личностные качества руководителя любительского 
творческого коллектива. Функции руководителя коллектива народного художественно-
го творчества (гносеологическая, гуманистическая, коммуникативная, обучающая, вос-
питывающая).  

 Профессиональные предпосылки создания  благоприятных отношений в учеб-
но-воспитательном процессе творческого коллектива. Профессиограмма руководителя 
творческого коллектива. Профессиональные качества руководителя творческого кол-
лектива:  профессиональное мастерство, социально-психологические требования, ху-
дожественно-творческие функции руководителя, организаторские способности. Педа-
гогический такт и педагогическое мастерство. 
 Руководство педагогическим процессом в художественно-творческом коллекти-
ве. Методы осуществления педагогического процесса. Классификация методов. Мето-
ды общие и специфические на примере этнохудожественного творчества. Методы сти-
мулирования и мотивации участников творческого коллектива. Взаимосвязь методов 
осуществления  педагогического процесса и условия их оптимального выбора. Кон-
троль эффективности управления педагогическим процессом (индивидуальный, груп-
повой и фронтальный). Письменный и устный контроль. Взаимосвязь процессов орга-
низации и самоорганизации, управления и самоуправления в творческом коллективе. 
 Руководство творческим коллективом этнохудожественной направленности. 
Формы и задачи исполнительской деятельности (просветительские, художественно-
эстетические, социокультурные).   

 
 Тема 5. Учет возрастных и психолого-педагогических особенностей участников 
творческого коллектива. Возрастные категории детей. Психологические и психолого-
педагогические потребности детей. Этапы формирования психики, особенности разви-
тия, кризисы возраста у детей. Выявление творческих способностей у детей, их разви-
тие. Сводная таблица по возрастной психологии. Учет личностных особенностей уча-
стников коллектива как основа эффективности педагогической деятельности руководи-
теля.  
 Межличностное общение в социальной группе. Психологические механизмы 
общения и взаимовлияния. Внушение, подражание, убеждение как аргументированное, 
сознательное, словесное выражение своих идей, мнений, поступков. Методы диагно-
стики художественных  интересов, потребностей, вкусов, ценностных ориентаций уча-
стников творческого коллектива. Выявление мотивации участия в коллективе. Психо-
лого-педагогическое руководство межличностным общением в художественных кол-
лективах. 
 

Тема 6. Фольклорный коллектив: сущность, специфика и содержание работы. 
Понятия «фольклорный коллектив», «фольклорный ансамбль», «фольклорная студия». 
Сущность и специфическая характеристика фольклорного коллектива. Организация 
создания и работы творческих коллективов в различных учреждениях. Базы создания 
творческих коллективов. Нормативные документы, на основе которых осуществляется 
деятельность творческих коллективов. Основные направления и формы деятельности 
творческих коллективов.  

Сущность и основные этапы организаторской деятельности руководителя в про-
цессе создания коллектива: сбор и анализ исходной информации, организационно-
педагогическое проектирование, реализация программы, оценка эффективности работы 
фольклорного коллектива. Учет в процессе организации коллектива национально-
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культурных и культурно-исторических традиций региона, реальных художественных 
интересов и потребностей различных групп населения. План и программа работы кол-
лектива.  

Организационные особенности исполнительской деятельности в фольклорном 
коллективе. Этапы организации исполнительской деятельности в творческом коллекти-
ве. Исполнительство в любительском и профессиональном творческом коллективе. 
Специфика целей и задач исполнительской деятельности. Формы исполнительской дея-
тельности. Виды сценических выступлений: творческие отчеты, смотры, концерты, 
фестивали, конкурсы. Особенности организации любительской творческой деятельно-
сти в фольклорном коллективе. Принципы освоения народных певческих и инструмен-
тальных традиций в профессиональных, учебных и любительских фольклорных кол-
лективах.  

Специфика работы детской или подростковой этнографической студии. Основа-
ние к выбору методов работы с фольклорным коллективом: решение проблемы воссоз-
дания характерных элементов местной песенной культуры. Различные формы исполь-
зования фольклорных материалов: обработка, воспроизведение-реконструкция, освое-
ние певческой традиции в аутентичной форме. 
 Принципы освоения народных традиций. Процесс «восприятия – освоения – 
воссоздания» произведения. Основы репетиционной работы: подбор репертуара, распе-
вание, накопление слухового опыта, овладение исполнительским стилем, усвоение 
«словарного состава» песенной речи. Выработка навыков разговорной речи с ори-
ентацией на диалектные формы языка. Задачи воспроизведения образцов народного 
творчества в предельно достоверном виде. Отражение жанровой специфики образцов 
народного творчества. Диалектные характеристики исполнительского стиля на примере 
фольклорно-певческого коллектива.  

  
Тема 7. Вокально-техническая работа в фольклорном коллективе. Основные 

принципы вокального воспитания в фольклорном коллективе. Задачи распевания и 
формирование у обучающихся основных певческих навыков. Певческая установка, 
певческое дыхание и опора звука; высокая вокальная позиция, точное интонирование, 
ровность звучания на протяжении всего диапазона голоса, использование различных 
видов звуковедения, дикционные: артикуляционные и орфоэпические навыки. 

Принципы «концентрического» метода М. И. Глинки (развитие примарных зву-
ков, использование рабочего диапазона голоса в начале обучения, поэтапность и уме-
ренность работы и т. п.).  Работа над качеством звучания, свободой и ровностью в про-
цессе пения.  

Работа над фразировкой в пении. Слушание образцов музыкального фольклора и 
выявление способов освоения локальных традиций. 

Установка и закрепление вокально-технических навыков, работа над репертуа-
ром, поэтическим текстом, контроль уровня усвоения материала, расширение пред-
ставления о вокальных приёмах и средствах исполнения; работа над художественной 
выразительностью исполнения, стремление к совершенствованию исполнительского 
мастерства фольклорного коллектива. 
 
 Тема 8. Научно-методическое руководство народным художественным твор-
чеством.  Методика подготовки и проведения семинаров, курсов и других форм повы-
шения квалификации руководителей коллективов народного художественного творче-
ства; методика разработки планов, программ и другой учебно-методической докумен-
тации для таких мероприятий. Методические основы разработки, апробации и внедре-
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ния региональной программы сохранения и развития народной художественной куль-
туры. 
 Формы художественно-образовательной работы в кружке и самодеятельном 
коллективе: беседы, рассказы, дискуссии. Коллективные посещения  выставок, спек-
таклей, концертов и т.д., их последующее обсуждение. 
 Разработка программного обеспечения работы творческих коллективов. Клас-
сификация дополнительных образовательных программ.  Примерная (типо-
вая), модифицированная (адаптированная), экспериментальная, авторская. Виды про-
грамм: комплексные, интегрированные, модульные, сквозные. Методика разработки 
планов, программ. Технология разработки образовательных программ. Структурные 
элементы образовательной программы. Титульный лист. Пояснительную записку. 
Учебно-тематический план. Содержание изучаемого курса. Методическое обеспечение 
дополнительной образовательной программы. Список литературы. Приложение. Нали-
чие рецензий: внутренней (методический совет УДО), внешней (сторонние организа-
ции и учебные заведения). Формы контроля в творческих коллективах.  
 Практические рекомендации разработки дополнительных образовательных про-
грамм. Составление плана образовательной программы. 
 
 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

5.1. Общие положения 
Самостоятельная работа обучающихся – особый вид познавательной деятель-

ности, в процессе которой происходит формирование оптимального для данного инди-
вида стиля получения, обработки и усвоения учебной информации на основе интегра-
ции его субъективного опыта с культурными образцами.  

Самостоятельная работа может быть аудиторной и внеаудиторной. 
Аудиторная самостоятельная работа осуществляется на лекциях, при выполне-

нии практических заданий и др. Внеаудиторная самостоятельная работа может осуще-
ствляться:  

– в контакте с преподавателем: на консультациях по учебным вопросам, в ходе 
творческих контактов, при ликвидации задолженностей, при выполнении индивиду-
альных 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 творче-
ских заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа прежде всего включает повторение ма-
териала, изученного в ходе аудиторных занятий; работу с основной и дополнительной 
литературой и интернет-источниками; выполнение заданий, вынесенных преподавате-
лем 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 организа-
ции зависит от структуры, характера и особенностей изучаемой дисциплины, индиви-
дуальных 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 самостоя-

тельной работы; 
– проектирование и моделирование разных видов и компонентов профессио-

нальной деятельности. 
Методика самостоятельной работы предварительно разъясняется преподавате-

лем и в последующем может уточняться с учетом индивидуальных особенностей обу-
чающихся. Время и место самостоятельной работы выбираются обучающимися по сво-
ему 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. Введение. Сущность 
творческого коллектива и его 
функции 

Самостоятельная работа № 1.  
Работа с основной и дополни-
тельной литературой, интернет-
источниками. Подготовка сооб-
щения по теме, составление схем 
по теме 

 
6 

Опрос, 
Проверка вы-
полненной са-
мостоятельной 

работы 
 

Тема 2. Виды творческих 
коллективов и их особенности 

Самостоятельная работа № 2.  
 

 
6 

Опрос, 
Проверка вы-
полненной са-
мостоятельной 
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работы 
Тема 3. Классификация учре-
ждений культуры и дополни-
тельного образования 

Самостоятельная работа № 3. 
Работа с основной и дополни-
тельной литературой 
 

 
6 

Опрос, 
Проверка вы-
полненной са-
мостоятельной 

работы 

Тема 4. Руководитель творче-
ского коллектива и его функ-
ции 

Самостоятельная работа № 4. 
Работа с основной и дополни-
тельной литературой 
 

 
10 

Опрос, 
Проверка вы-
полненной са-
мостоятельной 

работы 

Тема 5. Учет возрастных и 
психолого-педагогических 
особенностей  участников 
творческого коллектива 

Самостоятельная работа № 5.  
Работа с основной и дополни-
тельной литературой 
 

 
8 

Опрос, 
Проверка вы-
полненной са-
мостоятельной 

работы 

Тема 6. Фольклорный коллек-
тив: сущность, специфика и 
содержание работы 

Самостоятельная работа № 6. 
Работа с основной и дополни-
тельной литературой 
 
 

10 

Опрос, 
Проверка вы-
полненной са-
мостоятельной 

работы 
Тема 7. Вокально-техническая 
работа в фольклорном кол-
лективе 

Самостоятельная работа № 7. 
Работа с основной и дополни-
тельной литературой 
 
 

10 

Опрос, 
Проверка вы-
полненной са-
мостоятельной 

работы 
 

Тема 8. Научно-
методическое руководство 
народным художественным 
творчеством  

Самостоятельная работа № 8. 
Работа с основной и дополни-
тельной литературой 
 
 

5 

Опрос, 
Проверка вы-
полненной са-
мостоятельной 

работы 
 

 
 

5.2.2. Методические указания по выполнению  
самостоятельной работы 

 
Самостоятельная работа № 1.  

Тема «Введение. Сущность творческого коллектива и его функции» 
 

Цель работы: изучить роль и место творческой деятельности, сущность творче-
ского коллектива в системе общего и дополнительного образования. 

Задание и методика выполнения: 
 Перечислить признаки, виды, функции творческого коллектива. Привести при-
меры успешной деятельности творческого коллектива среди любительских, учебных и 
профессиональных коллективов.  

В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 
должны составить конспект по основным понятиям курса. Изучение и конспектирова-
ние источников по теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свобод-
ной форме, допускается сочетание цитат с собственным пересказом содержания от-
дельных разделов.  
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Самостоятельная работа № 2.  
Тема «Виды творческих коллективов и их особенности» 

 
 Цель работы: освоение психолого-педагогических и методических принципов 
межличностного общения в коллективе. 

 Задание и методика выполнения: 
В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 

должны составить конспект по основным понятиям курса и подготовиться к обсужде-
нию круга вопросов. Изучение и конспектирование источников по теме осуществляется 
по согласованию с преподавателем в свободной форме, допускается сочетание цитат с 
собственным пересказом содержания отдельных разделов. 

 
Самостоятельная работа № 3.  

Тема «Классификация учреждений культуры и дополнительного образования» 
 

Цель работы: изучить классификацию учреждений культуры и дополнительного об-
разования и их специфику. 

 Задание и методика выполнения: 
 Охарактеризовать культурно-просветительные учреждения (клубы, библиотеки, 

музеи, парки, зоопарки и досуговые центры) и др. Перечислить и описать типы учеб-
ных заведений внешкольного эстетического образования. Изучить классификацию уч-
реждений дополнительного образования детей: центры, их задачи функции; школы в 
системе дополнительного образования, их задачи и функции; дворцы (дома) детского 
(юношеского) творчества, художественного творчества (воспитания) детей и др. 
 

Самостоятельная работа № 4.  
Тема «Руководитель творческого коллектива и его функции» 

 
Цель работы: знакомство с основной характеристикой профессиональной дея-

тельности руководителя творческого коллектива. 
Задание и методика выполнения: 
Выполнение презентации на тему «Профессиограмма руководителя творческого 

коллектива». Четко сформулировать профессиональные качества руководителя творче-
ского коллектива, охарактеризовав их в соответствии с требованиями. Дать описание 
руководства педагогическим процессом в художественно-творческом коллективе. Пе-
речислить методы осуществления педагогического процесса. Выделить методы общие 
и специфические на примере этнохудожественного творчества. Привести примеры 
применения методов стимулирования и мотивации участников творческого коллектива.  
Описать стили руководства творческим коллективом этнохудожественной направлен-
ности.  
 

Самостоятельная работа № 5.  
Тема «Учет возрастных и психолого-педагогических особенностей  участников творче-

ского коллектива»  
 

 Цель работы: освоение психолого-педагогических и методических принципов 
межличностного общения в коллективе. 
Составить сводную таблицу по возрастной психологии.  

Работа с основной и дополнительной литературой. В процессе ознакомления с ос-
новной и дополнительной литературой студенты должны составить конспект по основ-
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ным понятиям курса. Изучение и конспектирование источников по теме осуществляет-
ся по согласованию с преподавателем в свободной форме, допускается сочетание цитат 
с собственным пересказом содержания отдельных разделов.  
 

Самостоятельная работа № 6.  
Тема «Фольклорный коллектив: сущность, специфика и содержание работы» 

 
Цель работы: изучить основы руководства фольклорным коллективом исходя из 

специфики и содержания творческой деятельности. 
Задание и методика выполнения: 
Подготовить сообщение по теме «Анализ деятельности различных художествен-

но-творческих коллективов, использующих в репертуаре образцы музыкального 
фольклора». Перечислить сущностные характеристики фольклорного коллектива, опи-
сать специфические особенности и содержание руководства фольклорным коллекти-
вом. Обосновать принципы подбора репертуара для художественно-творческих коллек-
тивов, изучить хрестоматийную литературу по фольклорному ансамблю. Для выполне-
ния задания студент должен сделать анализ содержания исполнительской деятельности 
коллективов на примере детских студий аутентичного фольклора. В процессе ознаком-
ления с основной и дополнительной литературой студенты должны составить конспект 
по основным понятиям курса и подготовиться к занятию по предложенному кругу во-
просов. Изучение и конспектирование источников по теме осуществляется по согласо-
ванию с преподавателем в свободной форме, допускается сочетание цитат с собствен-
ным пересказом содержания отдельных разделов.  

 
Самостоятельная работа № 7.  

Тема «Вокально-техническая работа в фольклорном коллективе» 
 
 Цель работы: изучить принципы, методы и формы освоения традиционного 
народного пения, научиться составлять комплекс упражнений для детского голоса и 
подбирать репертуар для детского фольклорного коллектива. 
 Задание и методика выполнения: 

Подготовка сообщения по теме «Формы и методы вокально-технической рабо-
ты с детским фольклорным коллективом», «Структура занятия по фольклорному ан-
самблю», «Упражнения и распевки как часть вокально-технической работы», «Особен-
ности освоения локальных песенных традиций», «Традиционные и современные спосо-
бы освоения локальных песенных традиций». 
 

Самостоятельная работа № 8.  
Тема «Научно-методическое руководство народным художественным творчеством» 

 
Цель работы: научиться разрабатывать учебно-методические материалы для 

обучения основам различных видов народного творчества. 
Задание и методика выполнения: 
Студент проводит анализ дополнительных образовательных программ по видам народ-

ного художественного творчества в образовательных учреждениях различного уровня образо-
вания на предмет соответствия действующими нормативными документами.  В процессе оз-
накомления с основной и дополнительной литературой студенты должны составить 
конспект по основным понятиям курса и подготовиться к практическому занятию по 
предложенному кругу вопросов.  

Структурирование и составление дополнительных образовательных программ по 
видам народного художественного творчества. Изучение и конспектирование источников 



24 
 

по теме осуществляется по согласованию с преподавателем в свободной форме, допус-
кается сочетание цитат с собственным пересказом содержания отдельных разделов. 

 
 

5.2.3. Перечень учебной литературы, необходимой  
для самостоятельной работы 

Жукова, Е. Д. Организация самостоятельной работы студентов : 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 

 
http://paidagogos.com/ Педагогика. На сайте размещены статьи по педагогике, 

включая некоторые персоналии, дидактику, методику, содержание обучения и кон-
троль знаний, компьютеризацию образования.  

http://pedagogic.ru/ Библиотека по педагогике. На сайте представлены собствен-
но библиотека, новостная лента по педагогике, энциклопедия персоналий, законода-
тельные материалы в сфере образования и семейного воспитания, краткий психологи-
ческий словарь. 

 http://pedagogika-cultura.narod.ru/ Педагогика культуры. Интернет-версия науч-
но-просветительского педагогического журнала. Материалы журнала адресованы учи-
телям школ и гимназий, преподавателям средних и высших учебных заведений, воспи-
тателям, психологам, работникам музеев и библиотек, руководителям и специалистам 
системы управления, а также всем тем, кто интересуется проблемами образования и 
воспитания, вопросами самосовершенствования. На сайте размещены номера журнала 
с 2005 г. 

http://teoria.ru/ Теория педагогики. Электронная версия издания Писарев В.Е., 
Писарева Т.Е.  Теория  педагогики. – Воронеж: Кварта, 2009. – 612 с. 

http://window.edu.ru/window / Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 
В разделе "Библиотека" представлено более 10000  учебно-методических материалов, 
разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а 
также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. В "Каталоге" хранится более 
30 000 описаний образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по дисци-
плинам профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, уровням 
образования и целевой аудитории. Имеется также "Глоссарий терминов по образова-
нию" и система новостей образования.  

http://www.pedagogy.ru/ Педагогика.ру. На сайте представлена общая информа-
ция обо всех областях теоретической и практической педагогики. Сайт предназначен 
для самоподготовки студентов и как справочное пособие для всех, интересующихся 
педагогикой. 

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. Библиотека представляет со-
бой постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее прикладным от-
раслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к 
воспитанию и обучению детей.  Книги  доступны для чтения on-line. Имеется алфавит-
ный и систематический каталог.    

http://www.psihologu.info – (Российский сайт) – набор программ и методик пси-
ходиагностики дошкольников и школьников, рисуночные тесты; 
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http://www.ychitel.com/ Педагогический журнал «Учитель». Журнал предназна-
чен для учителей, преподавателей, воспитателей учебных заведений и внешкольных 
учреждений всех форм, типов и уровней. На сайте – новости российского образования; 
анонсы публикаций и тексты некоторых из них; законодательные документы об обра-
зовании; образовательные методики и педагогический опыт; материалы по правовому 
обучению; и серии «В мире открытий». Имеется архив журнала с 2001 года. 
 

См. также Раздел 8. Перечень ресурсов информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, необходимых для освоения дисциплины.  
 
 
6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУ-

ЧАЮЩИХСЯ 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 ос-
воения ОПОП 
(содержание 

компетенций и 
код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 
Тема 1. Введение. 
Сущность творче-
ского коллектива и 
его функции 
Тема 2. Виды твор-
ческих коллективов 
и их особенности 

Способность 
работать  
в коллективе, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия (ОК-6), 
Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
воспитания раз-
личных групп на-
селения, развития 
духовно-
нравственной 
культуры общест-
ва и национально-
культурных отно-
шений на мате-
риале и средства-
ми народной ху-
дожественной 
культуры (ПК-4), 
Владение основ-
ными формами и 

знания:  
– социальных, этнических, кон-
фессиональных и культурных 
различий, основ межнациональ-
ного общения на уровне пони-
мания; 
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокультур-
ного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 

Самостоятель-
ные работы №№ 
1, 2 
Темы «Введе-
ние. Сущность 
творческого 
коллектива и его 
функции», «Ви-
ды творческих 
коллективов и 
их особенности» 
 
Практические 
задания №№ 1, 2 
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методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 
Способность вы-
полнять художе-
ственного руково-
дителя этнокуль-
турного центра, 
клубного учреж-
дения и других 
учреждений куль-
туры (ПК-7) Спо-
собность осущест-
влять стратегиче-
ское и тактическое 
управление малы-
ми коллективами, 
находить органи-
зационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести за них 
ответственность 
(ПК-13) 

умения:  
– распознавать, различать и 
воспринимать ценностные объ-
екты различных культур; 
– выявлять  актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчества; 
- самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации в 
художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– толерантно взаимодействовать 
с представителями различных 
этнических, конфессиональных 
культур; 
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
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ми коллективами 

Тема 3. Классифи-
кация учреждений 
культуры и допол-
нительного образо-
вания 

Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 
Способность вы-
полнять художе-
ственного руково-
дителя этнокуль-
турного центра, 
клубного учреж-
дения и других 
учреждений куль-
туры (ПК-7) Спо-
собность осущест-
влять стратегиче-
ское и тактическое 
управление малы-
ми коллективами, 
находить органи-
зационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести за них 
ответственность 
(ПК-13) 

знания:  
– основных форм и методов 
обучения основам этнокультур-
ного образования на уровне 
воспроизведения; 
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 

– Самостоятель-
ная работа № 3. 
Тема «Класси-
фикация учре-
ждений куль-
туры и допол-
нительного об-
разования». 
 
Практическое 
задание № 3 

умения:  
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчества; 
– самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации в 
художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 4. Руководи-
тель творческого 
коллектива и его 
функции 

Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
воспитания раз-
личных групп на-
селения, развития 

знания:  
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 

 Самостоятель-
ная работа № 4.  
Тема «Руково-
дитель творче-
ского коллекти-
ва и его функ-
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духовно-
нравственной 
культуры общест-
ва и национально-
культурных отно-
шений на мате-
риале и средства-
ми народной ху-
дожественной 
культуры (ПК-4); 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5); 
Способность вы-
полнять художе-
ственного руково-
дителя этнокуль-
турного центра, 
клубного учреж-
дения и других 
учреждений куль-
туры (ПК-7); 
 Способность 
осуществлять 
стратегическое и 
тактическое 
управление малы-
ми коллективами, 
находить органи-
зационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести за них 
ответственность 
(ПК-13) 

на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокультур-
ного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 

ции». 
 
  Практическое 
задание № 4 
 
 

умения: – выявлять  актуальные 
задачи воспитания различных 
групп населения, развития ду-
ховно-нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на ма-
териале и средствами народной 
художественной культуры на 
уровне объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчества; 
- самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации в 
художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
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объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 5. Учет возрас-
тных и психолого-
педагогических осо-
бенностей участни-
ков творческого 
коллектива 

Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
воспитания раз-
личных групп на-
селения, развития 
духовно-
нравственной 
культуры общест-
ва и национально-
культурных отно-
шений на мате-
риале и средства-
ми народной ху-
дожественной 
культуры (ПК-4), 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 
Способность вы-
полнять художе-
ственного руково-
дителя этнокуль-
турного центра, 
клубного учреж-
дения и других 
учреждений куль-
туры (ПК-7),  
Способность ру-
ководить художе-
ственно-
творческой дея-
тельностью кол-
лектива народного 
художественного 
творчества с уче-
том особенностей 
его состава, ло-
кальных этно-

знания:  
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокультур-
ного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры на 
уровне воспроизведения; 
методики руководства художе-
ственно-творческой деятельно-
стью коллектива народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 

Самостоятель-
ная работа № 5. 
Тема «Учет воз-
растных и пси-
холого-
педагогических 
особенностей 
участников 
творческого 
коллектива». 
 
Практическое 
задание № 5 

умения: 
 – выявлять  актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчества; 
– самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации в 
художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
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культурных тра-
диций и социо-
культурной среды 
(ПК-8); 
Способность осу-
ществлять страте-
гическое и такти-
ческое управление 
малыми коллекти-
вами, находить 
организационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести за них 
ответственность 
(ПК-13) 

ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
–  составлять план художест-
венно-творческой деятельности 
коллектива народного художе-
ственного творчества; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
– руководства художественно-
творческой деятельностью кол-
лектива народного художест-
венного творчества; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 6. Фольклор-
ный коллектив: 
сущность, специфи-
ка и содержание ра-
боты 

Способность 
работать  
в коллективе, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия (ОК-6); 
Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
воспитания раз-
личных групп на-
селения, развития 
духовно-
нравственной 

знания:  
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокультур-
ного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры на 

Самостоятель-
ная работа № 6. 
Тема «Фольк-
лорный коллек-
тив: сущность, 
специфика и 
содержание ра-
боты». 
Практическое 
задание № 6 
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культуры общест-
ва и национально-
культурных отно-
шений на мате-
риале и средства-
ми народной ху-
дожественной 
культуры (ПК-4), 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 
Способность вы-
полнять художе-
ственного руково-
дителя этнокуль-
турного центра, 
клубного учреж-
дения и других 
учреждений куль-
туры (ПК-7),  
Способность ру-
ководить художе-
ственно-
творческой дея-
тельностью кол-
лектива народного 
художественного 
творчества с уче-
том особенностей 
его состава, ло-
кальных этно-
культурных тра-
диций и социо-
культурной среды 
(ПК-8) 

уровне воспроизведения; 
методики руководства художе-
ственно-творческой деятельно-
стью коллектива народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 
умения: 
–  толерантно взаимодейство-
вать с представителями различ-
ных этнических, конфессио-
нальных культур; 
– распознавать, различать и 
воспринимать ценностные объ-
екты различных культур; 
–  социальных, этнических, 
конфессиональных и культур-
ных различий, основ межнацио-
нального общения на уровне 
понимания; 
 – выявлять  актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчества; 
– самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации в 
художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
–  составлять план художест-
венно-творческой деятельности 
коллектива народного художе-
ственного творчества; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
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нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
– руководства художественно-
творческой деятельностью кол-
лектива народного художест-
венного творчества; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 
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Тема 7. Вокально-
техническая работа 
в фольклорном кол-
лективе 
Тема 8. Научно-
методическое ру-
ководство народ-
ным художествен-
ным творчеством 

Способность 
работать  
в коллективе, то-
лерантно воспри-
нимая социаль-
ные, этнические, 
конфессиональ-
ные и культурные 
различия (ОК-6); 
Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи 
воспитания раз-
личных групп на-
селения, развития 
духовно-
нравственной 
культуры общест-
ва и национально-
культурных отно-
шений на мате-
риале и средства-
ми народной ху-
дожественной 
культуры (ПК-4), 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 

знания:  
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокультур-
ного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры на 
уровне воспроизведения; 
методики руководства художе-
ственно-творческой деятельно-
стью коллектива народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 
 

Самостоятель-
ные работы № 7, 
8. 
Темы «Вокаль-
но-техническая 
работа в фольк-
лорном коллек-
тиве», «Науч-
но-
методическое 
руководство 
народным ху-
дожественным 
творчеством». 
 
Практические 
задания №№ 7, 
8. 
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Способность вы-
полнять художе-
ственного руково-
дителя этнокуль-
турного центра, 
клубного учреж-
дения и других 
учреждений куль-
туры (ПК-7),  
Способность ру-
ководить художе-
ственно-
творческой дея-
тельностью кол-
лектива народного 
художественного 
творчества с уче-
том особенностей 
его состава, ло-
кальных этно-
культурных тра-
диций и социо-
культурной среды 
(ПК-8); 
Способность осу-
ществлять страте-
гическое и такти-
ческое управление 
малыми коллекти-
вами, находить 
организационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуаци-
ях, нести за них 
ответственность 
(ПК-13) 

умения: 
–  толерантно взаимодейство-
вать с представителями различ-
ных этнических, конфессио-
нальных культур; 
– распознавать, различать и 
воспринимать ценностные объ-
екты различных культур; 
–  социальных, этнических, 
конфессиональных и культур-
ных различий, основ межнацио-
нального общения на уровне 
понимания; 
 – выявлять  актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчества; 
– самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации в 
художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
–  составлять план художест-
венно-творческой деятельности 
коллектива народного художе-
ственного творчества; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 

 навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художест-
венной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
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Таблица 7 
Паспорт фонда оценочных средств для промежуточной аттестации 

Наименование 
разделов, темы 

Результаты освое-
ния ОПОП (со-

держание компе-
тенций и код) 

Перечень планируемых ре-
зультатов обучения по дисци-

плине 
(пороговый уровень) 

Наименование 
оценочного 

средства 

1 2 3 4 

народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
– руководства художественно-
творческой деятельностью кол-
лектива народного художест-
венного творчества; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 1. Введение. 
Сущность творче-
ского коллектива и 
его функции 
Тема 2. Виды твор-
ческих коллективов 
и их особенности 

Способность 
работать  
в коллективе, толе-
рантно восприни-
мая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия (ОК-6), Спо-
собность реализо-
вывать актуальные 
задачи воспитания 
различных групп 
населения, разви-
тия духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материа-
ле и средствами 
народной художе-
ственной культуры 
(ПК-4), Владение 
основными форма-
ми и методами эт-
нокультурного об-
разования, этнопе-
дагогики, педаго-
гического руково-
дства коллективом 

знания:  
– социальных, этнических, 
конфессиональных и культур-
ных различий, основ межна-
ционального общения на уров-
не понимания; 
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры 
на уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 

– Вопросы к эк-
замену №1, №2, 
№3. 
Практико-
ориентированное 
задание № 1. 

умения:  
– распознавать, различать и 
воспринимать ценностные объ-
екты различных культур; 
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народного творче-
ства (ПК-5), 
Способность вы-
полнять художест-
венного руководи-
теля этнокультур-
ного центра, клуб-
ного учреждения и 
других учреждений 
культуры (ПК-7) 
Способность осу-
ществлять страте-
гическое и тактиче-
ское управление 
малыми коллекти-
вами, находить ор-
ганизационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
нести за них ответ-
ственность (ПК-13) 

– выявлять  актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчест-
ва; 
- самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации 
в художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– толерантно взаимодейство-
вать с представителями различ-
ных этнических, конфессио-
нальных культур; 
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 3. Классифи-
кация учреждений 

Владение основ-
ными формами и 

знания:  
– основных форм и методов 

– Вопрос к экза-
мену № 4. 
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культуры и допол-
нительного образо-
вания 

методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 
Способность вы-
полнять художест-
венного руководи-
теля этнокультур-
ного центра, клуб-
ного учреждения и 
других учреждений 
культуры (ПК-7) 
Способность осу-
ществлять страте-
гическое и тактиче-
ское управление 
малыми коллекти-
вами, находить ор-
ганизационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
нести за них ответ-
ственность (ПК-13) 

обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне 
воспроизведения; 
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры 
на уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 

Практико-
ориентированное 
задание № 1. 

умения:  
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчест-
ва; 
– самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации 
в художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 4. Руководи-
тель творческого 
коллектива и его 
функции 

Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи вос-
питания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материа-

знания:  
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокуль-

– Вопросы к эк-
замену № 5, № 6, 
№ 7. 
 
Практико-
ориентированное 
задание № 2. 
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ле и средствами 
народной художе-
ственной культуры 
(ПК-4); 
Владение основ-
ными формами и 
методами этно-
культурного обра-
зования, этнопеда-
гогики, педагоги-
ческого руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5); 
Способность вы-
полнять художест-
венного руководи-
теля этнокультур-
ного центра, клуб-
ного учреждения и 
других учреждений 
культуры (ПК-7); 
 Способность осу-
ществлять страте-
гическое и тактиче-
ское управление 
малыми коллекти-
вами, находить ор-
ганизационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
нести за них ответ-
ственность (ПК-13) 

турного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры 
на уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 
умения: – выявлять  актуальные 
задачи воспитания различных 
групп населения, развития ду-
ховно-нравственной культуры 
общества и национально-
культурных отношений на ма-
териале и средствами народной 
художественной культуры на 
уровне объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчест-
ва; 
- самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации 
в художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
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учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 5. Учет воз-
растных и психоло-
го-педагогических 
особенностей уча-
стников творческо-
го коллектива 

Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи вос-
питания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материа-
ле и средствами 
народной художе-
ственной культуры 
(ПК-4), Владение 
основными форма-
ми и методами эт-
нокультурного об-
разования, этнопе-
дагогики, педаго-
гического руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 
Способность вы-
полнять художест-
венного руководи-
теля этнокультур-
ного центра, клуб-
ного учреждения и 
других учреждений 
культуры (ПК-7),  
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды (ПК-
8); 
Способность осу-
ществлять страте-
гическое и тактиче-
ское управление 

знания:  
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры 
на уровне воспроизведения; 
методики руководства художе-
ственно-творческой деятельно-
стью коллектива народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 

– Вопрос к экза-
мену № 8. 
 
Практико-
ориентированное 
задание № 2. 

умения: 
 – выявлять  актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчест-
ва; 
– самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации 
в художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
–  составлять план художест-



40 
 

малыми коллекти-
вами, находить ор-
ганизационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
нести за них ответ-
ственность (ПК-13) 

венно-творческой деятельности 
коллектива народного художе-
ственного творчества; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
– руководства художественно-
творческой деятельностью кол-
лектива народного художест-
венного творчества; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 6. Фольклор-
ный коллектив: 
сущность, специ-
фика и содержание 
работы 
 

Способность 
работать  
в коллективе, толе-
рантно восприни-
мая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия (ОК-6); 
Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи вос-
питания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материа-

знания:  
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры 
на уровне воспроизведения; 
методики руководства художе-
ственно-творческой деятельно-

– Вопросы к эк-
замену № 9, 
№10. 
Практико-
ориентированное 
задание № 2. 
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ле и средствами 
народной художе-
ственной культуры 
(ПК-4), Владение 
основными форма-
ми и методами эт-
нокультурного об-
разования, этнопе-
дагогики, педаго-
гического руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 
Способность вы-
полнять художест-
венного руководи-
теля этнокультур-
ного центра, клуб-
ного учреждения и 
других учреждений 
культуры (ПК-7),  
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды (ПК-
8) 

стью коллектива народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 
умения: 
–  толерантно взаимодейство-
вать с представителями различ-
ных этнических, конфессио-
нальных культур; 
– распознавать, различать и 
воспринимать ценностные объ-
екты различных культур; 
–  социальных, этнических, 
конфессиональных и культур-
ных различий, основ межна-
ционального общения на уров-
не понимания; 
 – выявлять  актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчест-
ва; 
– самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации 
в художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
–  составлять план художест-
венно-творческой деятельности 
коллектива народного художе-
ственного творчества; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
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отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
– руководства художественно-
творческой деятельностью кол-
лектива народного художест-
венного творчества; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 

Тема 7. Вокально-
техническая работа 
в фольклорном 
коллективе 
Тема 8. Научно-
методическое ру-
ководство народ-
ным художест-
венным творчест-
вом 

Способность 
работать  
в коллективе, толе-
рантно восприни-
мая социальные, 
этнические, кон-
фессиональные и 
культурные разли-
чия (ОК-6); 
Способность реа-
лизовывать акту-
альные задачи вос-
питания различных 
групп населения, 
развития духовно-
нравственной куль-
туры общества и 
национально-
культурных отно-
шений на материа-
ле и средствами 
народной художе-
ственной культуры 
(ПК-4), Владение 
основными форма-
ми и методами эт-
нокультурного об-
разования, этнопе-
дагогики, педаго-
гического руково-
дства коллективом 
народного творче-
ства (ПК-5), 

знания:  
– актуальных задач воспитания 
различных групп населения, 
развития духовно-нравственной 
культуры общества и нацио-
нально-культурных отношений 
на материале и средствами на-
родной художественной куль-
туры на уровне перечисления; 
– основных форм и методов 
обучения основам этнокуль-
турного образования на уровне 
воспроизведения;  
– основ художественного руко-
водства этнокультурного цен-
тра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры 
на уровне воспроизведения; 
методики руководства художе-
ственно-творческой деятельно-
стью коллектива народного ху-
дожественного творчества на 
уровне воспроизведения; 
– основ стратегического и так-
тического управления малыми 
коллективами на уровне вос-
произведения 

– Вопросы к эк-
замену № 11, 
№12, № 13, № 
14. 
Практико-
ориентированное 
задание № 2. 

умения: 
–  толерантно взаимодейство-
вать с представителями различ-
ных этнических, конфессио-
нальных культур; 
– распознавать, различать и 
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Способность вы-
полнять художест-
венного руководи-
теля этнокультур-
ного центра, клуб-
ного учреждения и 
других учреждений 
культуры (ПК-7),  
Способность руко-
водить художест-
венно-творческой 
деятельностью 
коллектива народ-
ного художествен-
ного творчества с 
учетом особенно-
стей его состава, 
локальных этно-
культурных тради-
ций и социокуль-
турной среды (ПК-
8); 
Способность осу-
ществлять страте-
гическое и тактиче-
ское управление 
малыми коллекти-
вами, находить ор-
ганизационно-
управленческие 
решения в нестан-
дартных ситуациях, 
нести за них ответ-
ственность (ПК-13) 
 

воспринимать ценностные объ-
екты различных культур; 
–  социальных, этнических, 
конфессиональных и культур-
ных различий, основ межна-
ционального общения на уров-
не понимания; 
 – выявлять  актуальные задачи 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
объяснения; 
– выбирать различные формы и 
методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педа-
гогического руководства кол-
лективом народного творчест-
ва; 
– самостоятельного поиска, об-
работки и оценки информации 
в художественном руководстве 
этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других уч-
реждений культуры; 
–  составлять план художест-
венно-творческой деятельности 
коллектива народного художе-
ственного творчества; 
– находить пути стратегическо-
го и тактического управления 
малыми коллективами 
навыки и (или) опыт деятель-
ности:  
– решения актуальных задач 
воспитания различных групп 
населения, развития духовно-
нравственной культуры обще-
ства и национально-культурных 
отношений на материале и 
средствами народной художе-
ственной культуры на уровне 
планирования; 
– применения форм и методов 
этнокультурного образования, 
этнопедагогики, педагогическо-
го руководства коллективом 
народного творчества на уровне 
объяснения; 
– выполнять функции художе-
ственного руководства этно-
культурного центра, клубного 
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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 компетенций 
Формы контроля 

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

Знание основных на-
правлений художест-
венно-творческой рабо-
ты  

Владеет практическими навыками ху-
дожественно-творческой работы в 
фольклорном коллективе: способен 
провести репетиционную работу 

диагностические: вход-
ное тестирование, само-
анализ, опрос, наблюде-
ние  

Текущий этап формирования компетенций  
Работает  
в коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Перечисляет социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные разли-
чий; духовно-нравственных ценностей 
и идеалов народной художественной 
культуры, 
распознает, различает и воспринимает 
ценностные объекты различных куль-
тур, определяет векторы повышения 
культуры межэтнической толерантно-
сти 

Активная учебная лек-
ция; практические за-
нятия; самостоятель-
ная работа:  
устный опрос (базовый 
уровень); письменная ра-
бота (типовые задания); 
самостоятельное решение 
типовых заданий и т. д. 

Реализует актуальные 
задачи воспитания раз-
личных групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и националь-
но-культурных отноше-
ний на материале и сред-
ствами народной худо-
жественной культуры) 

целей и задач  воспитания, основ ду-
ховно-нравственной культуры общества 
применять различные формы образова-
тельной деятельности для приобщения 
к народной художественной культуре, 
реализует задачи образовательной по-
литики по воспитанию различных групп 
населения, развитию духовно-
нравственной культуры общества 

учреждения и других учрежде-
ний культуры; 
– руководства художественно-
творческой деятельностью кол-
лектива народного художест-
венного творчества; 
планировать стратегическое и 
тактическое управление малы-
ми коллективами 
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Владеет основными 
формами и методами 
этнокультурного образо-
вания, этнопедагогики, 
педагогического руково-
дства коллективом на-
родного творчества  

основных форм и методов обучения 
основам этнокультурного образования 
на уровне воспроизведения, применяет 
различные формы и методы этнокуль-
турного образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства коллекти-
вом народного творчества, примененяет 
формы и методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педагогиче-
ского руководства коллективом народ-
ного творчества на уровне объяснения 

Выполняет функции ху-
дожественного руково-
дителя этнокультурного 
центра, клубного учреж-
дения и других учрежде-
ний культуры  
 

способов выполнения функций художе-
ственного руководителя этнокультур-
ного центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры, перечис-
ляет функции художественного руково-
дителя этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других учреждений 
культуры, составляет схемы функцио-
нирования художественного руководи-
теля этнокультурного центра, клубного 
учреждения и других учреждений куль-
туры 

Руководит художествен-
но-творческой деятель-
ностью коллектива на-
родного художественно-
го творчества с учетом 
особенностей его соста-
ва, локальных этнокуль-
турных традиций и со-
циокультурной среды 

Владеет общими представлениями о 
современных методиках руководства 
художественно-творческой деятельно-
стью коллектива народного художест-
венного творчества на уровне воспро-
изведения 
умения: составлять план художествен-
но-творческой деятельности коллектива 
народного художественного творчества, 
владеет знаниями руководства художе-
ственно-творческой деятельностью 
коллектива народного художественного 
творчества 

Осуществляет стратеги-
ческое и тактическое 
управление малыми кол-
лективами, находить ор-
ганизационно-
управленческие решения 
в нестандартных ситуа-
циях, нести за них ответ-
ственность  

Знает основные способы осуществления 
стратегического и тактического управ-
ления малыми коллективами на уровне 
перечисления, имеет навыки ознаком-
ления с опытом стратегического и так-
тического управления малыми коллек-
тивами, выявления различий в опыте 
стратегического и тактического управ-
ления малыми коллективами 

Совершенствует профес-
сиональное мастерство в 
использовании комплек-
са художественных 
средств исполнения с 
учетом стилевой специ-
фики этнографического 
контекста 

знания: основ совершенствования про-
фессионального мастерства  
умения: демонстрировать профессио-
нальное мастерство исполнителя  
навыки и (или) опыт деятельности: 
воспроизводить опыт руководства 
творческим коллективом 
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Творчески подходит к 
организации и проведе-
нию мероприятий этно-
культурной направлен-
ности  

знания: методики организации, подго-
товки  и проведения мероприятий этно-
культурной направленности 
умения: содействовать в подготовке ме-
роприятий этнокультурной направлен-
ности , знает опыт изучения организа-
ции и  проведения мероприятий этно-
культурной направленности 
знания: методики организации, подго-
товки  и проведения мероприятий этно-
культурной направленности 
умения: применять различные формы 
образовательной деятельности для при-
общения традиционному народному 
творчеству, имеет навыки реализации 
задач образовательной политики по 
воспитанию различных групп населе-
ния, развитию духовно-нравственной 
культуры общества и национально-
культурных отношений на материалах 
народного творчества на уровне вос-
произведения 

Владеет основными 
формами и методами 
этнокультурного образо-
вания, этнопедагогики, 
педагогического руково-
дства коллективом на-
родного творчества 

знания: основных форм и методов обу-
чения основам народного  творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: применяет различные формы и 
методы обучения для приобщения к 
народному творчеству, владеет навыка-
ми применения различных форм и ме-
тодов обучения для приобщения к на-
родному творчеству на уровне воспро-
изведения 

Промежуточный (аттестационный) этап формирования компетенций 
Работает  
в коллективе, толерантно 
воспринимая 
социальные, этнические, 
конфессиональные и 
культурные различия 

Перечисляет социальные, этнические, 
конфессиональные и культурные разли-
чий; духовно-нравственных ценностей 
и идеалов народной художественной 
культуры, 
распознает, различает и воспринимает 
ценностные объекты различных куль-
тур, определяет векторы повышения 
культуры межэтнической толерантно-
сти 

Экзамен: 
– ответы на теоретиче-
ские вопросы на уровне 
описания, воспроизведе-
ния материала; 
– практикоориентирован-
ное задание; 
– выполнение тестовых 
заданий на уровне пони-
мания 

Реализует актуальные 
задачи воспитания раз-
личных групп населения, 
развития духовно-
нравственной культуры 
общества и националь-
но-культурных отноше-
ний на материале и сред-
ствами народной худо-
жественной культуры) 

целей и задач  воспитания, основ ду-
ховно-нравственной культуры общества 
применять различные формы образова-
тельной деятельности для приобщения 
к народной художественной культуре, 
реализует задачи образовательной по-
литики по воспитанию различных групп 
населения, развитию духовно-
нравственной культуры общества 
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Владеет основными 
формами и методами 
этнокультурного образо-
вания, этнопедагогики, 
педагогического руково-
дства коллективом на-
родного творчества  

основных форм и методов обучения 
основам этнокультурного образования 
на уровне воспроизведения, применяет 
различные формы и методы этнокуль-
турного образования, этнопедагогики, 
педагогического руководства коллекти-
вом народного творчества, примененяет 
формы и методы этнокультурного обра-
зования, этнопедагогики, педагогиче-
ского руководства коллективом народ-
ного творчества на уровне объяснения 

Выполняет функции ху-
дожественного руково-
дителя этнокультурного 
центра, клубного учреж-
дения и других учрежде-
ний культуры  
 

способов выполнения функций художе-
ственного руководителя этнокультур-
ного центра, клубного учреждения и 
других учреждений культуры, перечис-
ляет функции художественного руково-
дителя этнокультурного центра, клуб-
ного учреждения и других учреждений 
культуры, составляет схемы функцио-
нирования художественного руководи-
теля этнокультурного центра, клубного 
учреждения и других учреждений куль-
туры 

Руководит художествен-
но-творческой деятель-
ностью коллектива на-
родного художественно-
го творчества с учетом 
особенностей его соста-
ва, локальных этнокуль-
турных традиций и со-
циокультурной среды 

Владеет общими представлениями о 
современных методиках руководства 
художественно-творческой деятельно-
стью коллектива народного художест-
венного творчества на уровне воспро-
изведения 
умения: составлять план художествен-
но-творческой деятельности коллектива 
народного художественного творчества, 
владеет знаниями руководства художе-
ственно-творческой деятельностью 
коллектива народного художественного 
творчества 

Осуществляет стратеги-
ческое и тактическое 
управление малыми кол-
лективами, находить ор-
ганизационно-
управленческие решения 
в нестандартных ситуа-
циях, нести за них ответ-
ственность  

Знает основные способы осуществления 
стратегического и тактического управ-
ления малыми коллективами на уровне 
перечисления, имеет навыки ознаком-
ления с опытом стратегического и так-
тического управления малыми коллек-
тивами, выявления различий в опыте 
стратегического и тактического управ-
ления малыми коллективами 

Совершенствует профес-
сиональное мастерство в 
использовании комплек-
са художественных 
средств исполнения с 
учетом стилевой специ-
фики этнографического 
контекста 

знания: основ совершенствования про-
фессионального мастерства  
умения: демонстрировать профессио-
нальное мастерство исполнителя  
навыки и (или) опыт деятельности: 
воспроизводить опыт руководства 
творческим коллективом 
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Творчески подходит к 
организации и проведе-
нию мероприятий этно-
культурной направлен-
ности  

знания: методики организации, подго-
товки  и проведения мероприятий этно-
культурной направленности 
умения: содействовать в подготовке ме-
роприятий этнокультурной направлен-
ности , знает опыт изучения организа-
ции и  проведения мероприятий этно-
культурной направленности 
знания: методики организации, подго-
товки  и проведения мероприятий этно-
культурной направленности 
умения: применять различные формы 
образовательной деятельности для при-
общения традиционному народному 
творчеству, имеет навыки реализации 
задач образовательной политики по 
воспитанию различных групп населе-
ния, развитию духовно-нравственной 
культуры общества и национально-
культурных отношений на материалах 
народного творчества на уровне вос-
произведения 

Владеет основными 
формами и методами 
этнокультурного образо-
вания, этнопедагогики, 
педагогического руково-
дства коллективом на-
родного творчества 

знания: основных форм и методов обу-
чения основам народного  творчества на 
уровне воспроизведения 
умения: применяет различные формы и 
методы обучения для приобщения к 
народному творчеству, владеет навыка-
ми применения различных форм и ме-
тодов обучения для приобщения к на-
родному творчеству на уровне воспро-
изведения 

 
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); самостоятельное решение контрольных (вариа-
тивных, разноуровневых) заданий; 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы  на уровне анализа; выполнение практико-
риентированных заданий на уровне анализа либо тестирование).  

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); 

– на промежуточном (аттестационном) этапе формирования компетенций: 
экзамен (ответы на теоретические вопросы на уровне объяснения; выполнение практи-
коориентированных заданий на уровне интерпретации и оценки либо тестирование). 
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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 
 

Обучающийся показывает глубокие, исчерпывающие знания в объеме прой-
денной программы, уверенно действует по применению полученных знаний 
на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные программой. 
Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет форму-
лировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополни-
тельно рекомендованную литературу.  
Обучающийся способен действовать в нестандартных практикоориентиро-
ванных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 
Результат обучения показывает, что достигнутый уровень оценки результатов 
обучения по дисциплине является основой для формирования общекультур-
ных и профессиональных компетенций, соответствующих требованиям 
ФГОС. 

Хорошо 
 

Результат обучения показывает, что обучающийся продемонстрировал резуль-
тат на уровне осознанного владения учебным материалом и учебными уме-
ниями, навыками и способами деятельности по дисциплине.  
Допускает незначительные ошибки при освещении заданных вопросов. 
Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обосно-
вание выбора методов решения заданий в практикоориентированных си-
туациях. 

Удовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения показывает, что обучающийся обладает необходимой 
системой знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине.  
Ответы излагает хотя и с ошибками, но исправляемыми после дополни-
тельных и наводящих вопросов. 
Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную ин-
формацию, что является основой успешного формирования умений и на-
выков для решения практикоориентированных задач. 

Неудовлетвори-
тельно 

 

Результат обучения обучающегося свидетельствует об усвоении им только 
элементарных знаний ключевых вопросов по дисциплине.  
Допущенные ошибки и неточности в ходе промежуточного контроля пока-
зывают, что обучающийся не овладел необходимой системой знаний и уме-
ний по дисциплине. 
Обучающийся допускает грубые ошибки в ответе, не понимает сущности 
излагаемого вопроса, не умеет применять знания на практике, дает неполные 
ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

 
Описание шкалы оценивания при тестировании на базе тестовых  

материалов института  
Оценка по номинальной шкале % правильных ответов, полученных на тестировании  

Отлично от 90 до 100 
Хорошо от 75 до 89,99 

Удовлетворительно от 60 до 74,99 
Неудовлетворительно менее 60 

 
6.2.2.2. Описание шкалы оценивания при использовании  

балльно-рейтинговой системы 
 

Балльно-рейтинговая система по дисциплине не применяется. 
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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  
 

Практическое задание (задачи) 
Оценка по номиналь-

ной шкале Характеристики ответа обучающегося 
Отлично Обучающийся самостоятельно и правильно решил учебно-

профессиональную задачу, уверенно, логично, последовательно и 
аргументированно излагал свое решение, используя профессио-
нальную терминологию. 

Хорошо Обучающийся самостоятельно и в основном правильно решил 
учебно-профессиональную задачу, уверенно, логично, последова-
тельно и аргументировано излагал свое решение, используя про-
фессиональную терминологию. 

Удовлетворительно Обучающийся в основном решил учебно-профессиональную зада-
чу, допустил несущественные ошибки, слабо аргументировал  свое 
решение, путаясь в профессиональных понятиях. 

Неудовлетворительно Обучающийся не решил учебно-профессиональную задачу.  
 

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 зачету и экзамену  
Промежуточная аттестация может быть проведена в форме тестирования 

Таблица 11 
Материалы, необходимые для оценки знаний  

(примерные теоретические вопросы) 
 

к экзамену 
 

№ п/п Примерные формулировки вопросов Код 
компетенций 

1. Сущность творческого коллектива и его функции. Признаки творче-
ского коллектива 

ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 

ПК-13  
2. Виды творческих коллективов ОК-6, ПК-4, 

ПК-5, ПК-7, 
ПК-13 

3. Понятия «коллектив», «творческая деятельность»; «художест-
венная деятельность», «творчество» и «сотворчество». 

ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 

ПК-13 
4. Классификация учреждений культуры и дополнительного образования ПК-5, ПК-7, 

ПК-13 
5. Руководитель творческого коллектива и его функции. ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-13 
6. Профессиограмма руководителя творческого коллектива ПК-4, ПК-5, 

ПК-7, ПК-13 
7. Руководство педагогическими процессами в коллективе этнохудоже-

ственной направленности 
ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-13 

8. Учет возрастных и психолого-педагогических особенностей уча-
стников творческого коллектива 

ПК-4, ПК-5, 
ПК-7, ПК-8, 
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ПК-13 
9. Понятия "фольклорный коллектив", "фольклорный ансамбль", 

"фольклорная студия". Сущность и специфическая характери-
стика фольклорного коллектива. 

ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 
10. Организационные особенности исполнительской деятельности в 

фольклорном коллективе. 
ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 
11. Вокально-техническая работа в фольклорном коллективе. Задачи 

распевания и формирование у обучающихся основных певче-
ских навыков 

ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 
12. Вокально-техническая работа в фольклорном коллективе. Во-

кальные средства и приемы выразительного исполнения 
ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 

ПК-8 
13. Научно-методическое руководство народным художественным твор-

чеством. Виды и формы научно-методической деятельности  
ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

14. Программное обеспечение работы творческих коллективов ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

 
Таблица 12 

Материалы, необходимые для оценки умений, навыков и (или) опыта  
деятельности (примерные практикоориентированные задания)  

 
№ п/п Темы практикоориентированных заданий Код 

компетенций 
1. Определить, на что направлены вокальные упражнения и обосновать 

правильность своего ответа 
ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

2. Составить и продемонстрировать комплекс вокально-технических 
упражнений направленных на развитие речевых интонаций и произ-
ношение различных гласных звуков 

ОК-6, ПК-4, 
ПК-5, ПК-7, 
ПК-8, ПК-13 

 
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 

 
Семинарские занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены 
 

6.3.4.2. Задания для практических занятий 
 

Практическое занятие 1.  
Тема «Введение. Сущность творческого коллектива и его характеристика»  

ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13 (2 часа) 
(Проходит в форме дискуссии) 
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Цель работы: освоить особенности организации творческого коллектива в сис-
теме общего и дополнительного образования. 

Задание и методика выполнения: 
 Обосновать цели любительского, учебного и профессионального творческого 
коллектива. Перечислить интересы участника, соотнести их с целями коллектива.  
Сформулировать принципы руководства творческим коллективом: активности, инди-
видуального подхода. Перечислить группообразующие факторы и качественные осо-
бенности коллектива (целостность, единство целей, межличностные отношения)  
 Составить коллективную схему: формирование цели – развитие мотивов участия 
в творческом процессе, благоприятные факторы развития творческого коллектива. 
Обсуждение сознательно создаваемых ситуаций. 

 
Практическое занятие № 2.  

Тема «Виды творческих коллективов и их особенности» 
ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13 (4 часа) 

(Проходит в форме дискуссии) 
 

 Цель работы: приобретение навыков организации и проектирования творческой 
деятельности в различных коллективах народного художественного творчества. 
 Задание и методика выполнения: 

Структурирование организаторской деятельности руководителя в процессе соз-
дания коллектива: описание основных этапов, сбор и анализ исходной информации, 
организационно-педагогическое проектирование, реализация проекта, оценка эффек-
тивности работы коллектива. Учет в процессе организации коллектива национально-
культурных и культурно-исторических традиций региона, реальных художественных 
интересов и потребностей различных групп населения. Обсудить план и программу ра-
боты творческого коллектива.  

 
Практическое занятие № 3.  

Тема «Классификация учреждений культуры и дополнительного образования» 
ПК-5, ПК-7, ПК-13 (4 часа) 

(Проходит в форме дискуссии) 
 

Цель работы: приобретение навыков адаптации творческой деятельности в уч-
реждениях различного типа, самоопределение своей профессиональной перспективы. 

 Задание и методика выполнения: 
 Для выполнения задания студент должен сформулировать цель своей профес-
сиональной деятельности, выбрать тип учреждения, в котором он предпочитает реали-
зовать свою профессиональную деятельность в будущем. Определить тип коллектива, 
возраст участников и вид творческой деятельности. Разработать этапы, описать формы 
и содержание творческой деятельности в перспективе. 

 
Практическое занятие № 4.  

Тема «Руководитель творческого коллектива и его функции» 
ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-13 (4 часа) 

(Проходит в форме дискуссии) 
 

Цель работы: изучение характеристики профессиональной деятельности руково-
дителя творческого коллектива. 

 Задание и методика выполнения: 
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В ходе выполнения задания студент формулирует профессиональные задачи ру-
ководителя творческого коллектива, характеризует профессиональные качества в соот-
ветствии с требованиями. На практических занятиях студент составляет профессио-
грамму руководителя художественно-творческого коллектива, перечисляет специфиче-
ские особенности руководства коллективом народного художественного творчества по 
уровням и видам деятельности. Студент составляет схему компонентов деятельности 
руководителя творческого коллектива и формулирует его компетенции. 

 
Практическое занятие № 5.  

Тема «Учет возрастных и психолого-педагогических особенностей участников творче-
ского коллектива» 

ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13 (4 часа) 
(Проходит в форме дискуссии) 

 
 Цель работы: освоение психолого-педагогических и методических принципов 
межличностного общения в коллективе. 
 Задание и методика выполнения: 

Обосновать необходимость знаний у руководителя психических, физических, 
художественно-творческих свойств каждого ученика. Объяснить способы достижения 
психологического, интеллектуального и эмоционального единства в творческом кол-
лективе. Рассмотреть схемы возрастных психолого-педагогических особенностей де-
тей. Выявить средства, формы и методы, способствующие регуляции и развитию твор-
ческих способностей детей. 

В процессе ознакомления с основной и дополнительной литературой студенты 
должны составить конспект по основным понятиям курса и подготовиться к обсужде-
нию круга вопросов. Изучение и конспектирование источников по теме осуществляется 
по согласованию с преподавателем в свободной форме. 

 
Практическое занятие № 6.  

Тема «Фольклорный коллектив: сущность, специфика и содержание работы» 
ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8 (6 часов) 

(Проходит в форме дискуссии и творческого задания) 
 

Цель работы: приобрести практические навыки руководства фольклорным кол-
лективом, исходя из специфики и содержания творческой деятельности. 

Задание и методика выполнения: 
Изложить на практическом занятии сообщение по теме «Анализ деятельности 

различных художественно-творческих коллективов, использующих в репертуаре об-
разцы музыкального фольклора». Перечислить сущностные характеристики фольклор-
ного коллектива, описать специфические особенности и содержание руководства 
фольклорным коллективом. Обосновать принципы подбора репертуара для художест-
венно-творческих коллективов, составить репертуарный перечень произведений по 
фольклорному ансамблю, обосновать выбор репертуара. Проанализировать содержание 
исполнительской деятельности коллективов на примере детских студий аутентичного 
фольклора. Знакомство с аудио- и видеоматериалами фольклорных фестивалей, мастер-
классов, праздников, опыт работы российских и зарубежных коллег. 

 
 Практическое занятие № 7.  

Тема «Вокально-техническая работа в фольклорном коллективе» 
ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13 (16 часов) 
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(Проходит в форме дискуссии и творческого задания) 
 

 Цель работы: изучить принципы, методы и формы освоения традиционного 
народного пения, научиться составлять комплекс упражнений для детского голоса и 
подбирать репертуар для детского фольклорного коллектива. 
 Задание и методика выполнения: 

Подготовка сообщения по теме «Формы и методы вокально-технической рабо-
ты с детским фольклорным коллективом», «Структура занятия по фольклорному ан-
самблю», «Упражнения и распевки как часть вокально-технической работы», «Особен-
ности освоения локальных песенных традиций», «Традиционные и современные спосо-
бы освоения локальных песенных традиций». 

 
Практическое занятие № 8.  

Тема «Научно-методическое руководство народным художественным творчеством»  
ОК-6, ПК-4, ПК-5, ПК-7, ПК-8, ПК-13 (6 часов) 

 
Цель работы: освоение методики организации научно-методической работы. 

 Задание и методика выполнения: 
 Для выполнения задания студент должен сделать анализ содержания научно-
методической работы этнокультурных центров, деятельности коллективов на примере 
детских студий аутентичного фольклора. Предоставить разработанную концепцию 
(программу) обучения различных видов народного творчества в соответствии с дейст-
вующими нормативными документами. В процессе ознакомления с основной и допол-
нительной литературой студенты должны составить конспект по основным понятиям 
курса и подготовиться к семинарскому занятию по предложенному кругу вопросов.  
 Изучение источников по теме осуществляется по согласованию с преподава-
телем в свободной форме, допускается сочетание цитат с собственным пересказом 
содержания отдельных разделов. 

 
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) 
 
 

Код ТЗ 
 

Тестовое задание 

1.1 Признаки творческого коллектива характерные исключительно для самодеятель-
ного коллектива:  
1) добровольность;  
2) духовная мотивация;  
3) совместная деятельность 
4) собственная активность и инициативность состава;  

1.2 Выберите обязательные составляющие этнокультурной компетентности руко-
водителя фольклорного коллектива, необходимые в работе с творческим коллек-
тивом: 
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1) основы техники дирижирования          
2) знания, умения и навыки по сольфеджио и элементарной   теории музыки 
3) навыки ведения репетиционной работы 
4) основы постановки народного танца 

1.3 Выберите вид учреждений дополнительного образования, не относящийся к типу 
"Центр" 
1) ____  дополнительного образования детей              
2) ____  внешкольной работы             
3) ____  пионеров и школьников 
4) ____  детского творчества           

2.1 Установите соответствие между направлениями народного художественного 
творчества и дисциплинами 

Направления в области эт-
нокультурного образования  

Дисциплины  

1) художественно-творческое 
или этномузыкальное 

А) "Народные спортивные игры" 

2) этнокультурное Б) "Народные ремесла", "Глиняная игруш-
ка", "Народный костюм", "Народная 
кукла" и др. 

3) декоративно-прикладное В)  "Народоведение", "Краеведение", "Ос-
новы народной культуры", "Религове-
дение" и др. 

 Г) "Народный танец", "Фольклорный ан-
самбль", "Народные праздники", 
"Фольклорный театр" и др. 

 

2.2 Установите сооответствие между определениями и названиями  форм творческих 
организаций 

Особенности творческой деятельности  
 

Формы твор-
ческих орга-
низаций 

1) объединение субъектов по интересам, что позволяет 
развить их творческие задатки, расширить знания и ком-
муникативный опыт 

А) студия  

2) творческий коллектив в определенном виде деяте-
льности, объединенный общими задачами, едиными цен-
ностями совместной деятельности, эмоциональным ха-
рактером межличностных отношений 

Б) ансамбль 

3) небольшая группа исполнителей отдельных художест-
венных произведений, выступающих совместно как еди-
ный творческий исполнительский коллектив  

В) кружок 

4) форма образовательного объединения, которая сочета-
ет в себе изучение нескольких взаимосвязанных предме-
тов или углубленное изучение одного профиля с устойчи-
вой ступенчатой системой обучения 

Г)  

 

3.1 О каком явлении или процессе идет речь? Восстановите текст: 
" __________  – это вид деятельности, создающий качественно новые материа-
лы и духовные ценности или итог создания объективно нового. Основной кри-
терий, отличающий ____________ от изготовления (производства), –
 уникальность его результата. 
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3.2 Продолжите перечень видов творчества, которые соответствуют понятию 
"любительская художественно-творческая деятельность" 
     "Под коллективом любительского художественного творчества понимается по-
стоянно действующее, без прав юридического лица, добровольное объединение 
любителей и исполнителей ___________ , ____________, ___________ , 
____________,___________ , ____________,________ и др. 
 

 
 

6.3.4.6. Контрольная работа для обучающихся по заочной форме обучения и  
методические рекомендации по ее выполнению 

 
 Контрольная работа в учебном процессе не используется. 

 
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 про-
граммам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры» (утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 
05 апреля 2017 г. № 301) и локальными актами (положениями) Академии «Об органи-
зации учебной работы» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О порядке проведения текущего 
контроля успеваемости обучающихся» (утв. 25 сентября 2017 г.), «О промежуточной 
аттестации обучающихся» (утв.15 февраля 2016 г.). 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и проме-
жуточной 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 статисти-
ческих 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 на практических занятиях;  
  своевременно выполнять самостоятельные задания;  
  пройти промежуточное тестирование. 

4. Во время промежуточной аттестации используются:  
– бланки билетов/тестов (установленного образца); 
– список теоретических вопросов и база практических заданий, выносимых на  

экзамен; 
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– тестоваябаза; 
– описание шкал оценивания; 
– справочные, методические и иные материалы. 
5. Для осуществления процедур текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
адаптируются за счет использования специализированного оборудования для инклю-
зивного обучения. Форма проведения текущей и итоговой аттестации для студентов-
инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 
(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 
При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на экзамене. 
 
7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ2  

7.1. Основная учебная литература 
 

1. Асабин, А. М. Методика педагогического руководства художественно-
творческим коллективом [Электронный ресурс] : учебное пособие / Асабин, А. 
М., Челяб. гос. акад. культуры и искусств, А. М. Асабин. – Челябинск : ЧГАКИ, 
2004. – 152 с. – ISBN 5-94839-064-0. – Режим доступа : 
https://lib.rucont.ru/efd/192261  

2. Бакланова, Т. И. Педагогика народного художественного творчества [Электрон-
ный ресурс] : учебник / Т. И. Бакланова. – Электрон. дан. – Санкт-Петербург : 
Лань, Планета музыки, 2017. – 160 с. – Режим доступа : 
https://e.lanbook.com/book/99377. – Загл. с экрана. 

 
7.2. Дополнительная литература 

 
1. Осипова, Л. Е. Учреждения дополнительного образования детей и их методиче-

ское обеспечение : учеб. пособие / Л. Е. Осипова ; Челяб. гос. акад. культуры и 
искусств. – Челябинск : ЧГАКИ, 2005. – 191 с.    

2. Педагогика / ред. П. И. Пидкасистый. – Москва : Юрайт, 2012. – 511 с. – (Бака-
лавр).    

 
8. ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ  

ИНТЕРНЕТ (ДАЛЕЕ – СЕТЬ ИНТЕРНЕТ), НЕОБХОДИМЫХ  
ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
http://2008.childpsy.ru (Российский) – сайт «Детский психолог» является научно-

методическим проектом факультета «Психология образования» Московского Городско-
го Психолого-Педагогического Университета. На страницах сайта отражены тематиче-
ские рубрики по возрастной психологии, публикации научных результатов психологи-
ческих и педагогических исследований; 

http://paedagogia.ru/ Журнал научно-педагогической информации. Издается уч-
реждением Российской академии образования "Институт научной информации и мони-
торинга" (ИНИМ РАО). Журнал является электронным сетевым периодическим изда-
                                                
2 Обеспечение обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья печатными и 
электронными образовательными ресурсами осуществляется в формах, адаптированных к ограничениям 
их здоровья. 
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нием, специализированно посвященным научной информации по образованию, педаго-
гике, психологии и смежным наукам. 

http://paidagogos.com/ Педагогика. На сайте размещены статьи по педагогике, 
включая некоторые персоналии, дидактику, методику, содержание обучения и кон-
троль знаний, компьютеризацию образования.  

http://pedagogic.ru/ Библиотека по педагогике. На сайте представлены собствен-
но библиотека, новостная лента по педагогике, энциклопедия персоналий, законода-
тельные материалы в сфере образования и семейного воспитания, краткий психологи-
ческий словарь. 

 http://pedagogika-cultura.narod.ru/ Педагогика культуры. Интернет-версия науч-
но-просветительского педагогического журнала. Материалы журнала адресованы учи-
телям школ и гимназий, преподавателям средних и высших учебных заведений, воспи-
тателям, психологам, работникам музеев и библиотек, руководителям и специалистам 
системы управления, а также всем тем, кто интересуется проблемами образования и 
воспитания, вопросами самосовершенствования. На сайте размещены номера журнала 
с 2005 г. 

http://periodika.websib.ru/ Педагогическая периодика. Каталог статей российской 
образовательной прессы (более 27000 статей). Имеется система поиска. Часть статей 
представлена в полнотекстовом виде. 

http://schoolguide.ru/ - информация на данном сайте помогает разобраться в со-
держании и организации процесса обучения в школе, найти интересную и нужную ин-
формацию, нормативные документы, некоторые данные статистики, полезные ссылки. 

http://school-russia.prosv.ru/ - на сайте издательства «Просвещение» рассматрива-
ется один из наиболее известных в стране учебно-методический комплекс для началь-
ных классов «Школа России». 

http://standart.edu.ru/ – на сайте представлены различные материалы по реализа-
ции Федерального Государственного образовательного стандарта. 

http://teoria.ru/ Теория педагогики. Электронная версия издания Писарев В.Е., 
Писарева Т.Е.  Теория  педагогики. – Воронеж: Кварта, 2009. – 612 с. 

http://umk-garmoniya.ru/ - сайт образовательной системы «Гармония». 
http://window.edu.ru – единое окно доступа к образовательным ресурсам; 
http://window.edu.ru/window / Единое окно доступа к образовательным ресурсам. 

В разделе "Библиотека" представлено более 10000  учебно-методических материалов, 
разработанных и накопленных в системе федеральных образовательных порталов, а 
также изданных в университетах, ВУЗах и школах России. В "Каталоге" хранится более 
30 000 описаний образовательных интернет-ресурсов, систематизированных по дисци-
плинам профессионального и предметам общего образования, типам ресурсов, уровням 
образования и целевой аудитории. Имеется также "Глоссарий терминов по образова-
нию" и система новостей образования.  

http://www.akademkniga.ru/ - сайт издательства «АКАДЕМКНИГА» освещает 
концепцию и ведущие идеи учебно-методического комплекса «Перспективная началь-
ная школа». 

http://www.bim-bad.ru/ Сайт Б. М. Бим-Бада. На сайте доступен форум и библио-
тека, где собраны статьи, переводы, работы по психологии, философии, педагогике, 
дискуссионные материалы и многое другое.  

http://www.biografia.ru/index.html / Информационно-образовательный ресурс, на 
страницах которого  можно ознакомиться с различными материалами в области науки и 
культуры, педагогики и воспитания, искусства и литературы. В разделе "Биографии" 
находятся биографии известных исторических личностей; в разделе "Цитаты и афориз-
мы" собраны высказывания известных людей на различные темы; в разделе "Книги в 
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формате DjVu" находятся изданные в основном до 1917 года журналы и  книги по пе-
дагогике и образованию, а также учебные пособия.  

http://www.childpsy.ru – портал детской психологии; 
http://www.edu.ru – Федеральный портал «Российское образование»;  
http://www.emissia.org/ The Emissia. Offline letters. Научно-педагогический ин-

тернет-журнал, издаваемый Российским государственным педагогическим университе-
том им. А.И. Герцена (Санкт-Петербург). В журнале публикуются материалы по педа-
гогике, истории педагогики и образования, психологии, акмеологии. Архив статей с 
1995 года. 

http://www.eor.edu.ru – Федеральный центр информационно-образовательных ре-
сурсов;   

http://www.eurekanet.ru/ Инновационная образовательная сеть «Эврика». На сай-
те представлена информация о педагогических инновациях и экспериментах. Имеются 
разделы: Институт образовательной политики «Эврика», инновационная образователь-
ная сеть «Эврика», федеральные экспериментальные площадки, инновационные цен-
тры повышения квалификации, Интернет-газета «Перемена», интернет-проект 
“Eurekanet.ru”. 

http://www.ido.rudn.ru/ffec/psych-index.html /Психология и педагогика. Интерак-
тивный учебный курс, разработанный Российским университетом дружбы народов для 
федерального фонда учебных курсов системы открытого образования по циклу общих 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. Курс предназначен для под-
держки самостоятельной работы студента, обучающегося дистанционно с использова-
нием средств и технологий Интернет.  

http://www.igra-msk.ru (Российский) – психологический центр Институт Гармо-
ничного Развития и Адаптация (ИГРА); 

http://www.imaton.ru (Российский) – комплексное обеспечение психологической 
практики. Семинары и тренинги, дополнительное образование, дистанционное обуче-
ние; 

http://www.inter-pedagogika.ru/ Inter-педагогика. На сайте можно найти книги, 
статьи, словари по педагогике; материалы по педагогической практике, методологии 
науки, теории образования; статьи и материалы автора сайта, кандидата педагогиче-
ских наук Ирины Хоменко. 

http://www.iqlib.ru/ Электронная библиотека образовательных и просветитель-
ских изданий. Ресурс предлагает в свободном доступе электронные учебники, справоч-
ные и учебные пособия, а также другие материалы, которые могут быть полезны всем, 
кто имеет отношение к образовательному и просветительскому процессам.  

http://www.i-u.ru/biblio/ Библиотека учебной и научной литературы Русского гу-
манитарного интернет-университета. Содержит более 3000 электронных версий книг и 
статей.  

http://www.moeobrazovanie.ru – универсальный информационный ресурс для 
старших школьников, абитуриентов, их родителей, для студентов, а также для педаго-
гического сообщества. Освещает деятельность образовательных учреждений страны, 
учебных центров, образовательных программ, молодежных организаций, центров обу-
чения за рубежом, государственного аппарата в области образования и молодежной 
политики; 

http://www.nojournal.ru/ Новое образование. Педагогический научно-
методический журнал. На сайте выложены отдельные статьи из номеров за 2005-2007 
гг., а также содержание всех номеров журнала. 

http://www.npstoik.ru/vio/index.php – Интернет-журнал «Вопросы Интернет Обра-
зования»; 



61 
 

http://www.pedagogy.ru/ Педагогика.ру. На сайте представлена общая информа-
ция обо всех областях теоретической и практической педагогики. Сайт предназначен 
для самоподготовки студентов и как справочное пособие для всех, интересующихся 
педагогикой. 

http://www.pedlib.ru/ Педагогическая библиотека. Библиотека представляет со-
бой постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, ее прикладным от-
раслям, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим отношение к 
воспитанию и обучению детей.  Книги  доступны для чтения on-line. Имеется алфавит-
ный и систематический каталог.    

http://www.psihologu.info – набор программ и методик психодиагностики дошко-
льников и школьников, рисуночные тесты; 

http://www.psychology-online.net – психологический портал; 
http://www.ro.mgou.ru/ Университетский банк данных «Ресурс образования». 

Проект кафедры педагогики МГОУ. Содержание базы данных ориентировано, в пер-
вую очередь, на психолого-педагогические дисциплины, педагогическую подготовку 
студентов. В базе данных содержатся полнотекстовые документы, реферативные мате-
риалы, аналитические обзоры, графические документы, мультимедийные материалы и 
др. 

http://www.russkiy-uchitel.ru/ Русский учитель. Новости образования, статьи и 
обзоры по проблемам образования.  

http://www.school2100.ru/ - на данном сайте представлены актуальные материалы 
образовательной системы «Школа 2100».  

http://www.values-edu.ru/ «Новые ценности образования». Официальный сайт 
журнала. Публикации знакомят с современными концепциями развития образования, с 
возникающими социальными и научными проблемами, с эволюцией теоретического 
знания и новыми идеями. 

http://www.vgf.ru/ - сайт издательского центра ВЕНТАНА ГРАФ, на котором 
представлен вариант основной образовательной программы общеобразовательного уч-
реждения, работающего по системе учебников «Начальная школа ХХI века». 

http://www.websib.ru/~su сибирский учитель. Научно-методический журнал, Но-
восибирск. В журнале представлены публикации о злободневных педагогических про-
блемах, новейших педагогических технологиях и методиках, опыте сибирских учите-
лей-новаторов и их коллег за рубежом, дискуссии, очерки, интервью. 

http://www.ychitel.com/ педагогический журнал «Учитель». Журнал предназна-
чен для учителей, преподавателей, воспитателей учебных заведений и внешкольных 
учреждений всех форм, типов и уровней. На сайте – новости российского образования; 
анонсы публикаций и тексты некоторых из них; законодательные документы об обра-
зовании; образовательные методики и педагогический опыт; материалы по правовому 
обучению; и серии «В мире открытий». Имеется архив журнала с 2001 года. 

http://центр-логос.рф – освещается основная деятельность центра, которая на-
правлена на проведение международных, всероссийских научно-практических конфе-
ренций по различным отраслям науки, выпуск научных периодических изданий, а 
также издание монографий. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
Комплексное изучение обучающимися учебной дисциплины «Методика руко-

водства творческим коллективом» предполагает: овладение материалами лекций, учеб-
ной и дополнительной литературой, указанной в рабочей программе дисциплины; 
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творческую работу обучающихся в ходе практических занятий, а также систематиче-
ское выполнение тестовых и иных заданий для самостоятельной работы обучающихся. 

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.  

Основной является контроль за степенью усвоения пройденного материала и 
ходом выполнения обучающимися самостоятельной работы, обсуждение наиболее 
сложных и спорных вопросов в рамках практического занятия. При обсуждении слож-
ных и дискуссионных вопросов и проблем используются методики интерактивных 
форм обучения («Займи позицию», дебаты и т. д.), что позволяет погружать обучаю-
щихся в реальную атмосферу делового сотрудничества по разрешению проблем, опти-
мальную для выработки умений и владений.  

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: Дополнительное образование и воспитание, Искусство и образование, Живая 
старина, Методист, Народное творчество, Художественный совет и т.д. (задания для 
самостоятельной работы см. в Разделе 5. Перечень учебно-методического обеспечения 
для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине). 

Предусмотрено проведение консультаций с обучающимися 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 рам-
ках текущего кон-
троля  

Средство обеспечения обратной связи в учебном 
процессе, форма оценки качества освоения обра-
зовательных программ, выполнения учебного 
плана и графика учебного процесса в период 
обучения студентов. 

Текущий 
(аттестация) 

Ситуационные 
задания 

Задания, выполняемые обучающимися по ре-
зультатам пройденной теории, включающие в 
себя не вопрос – ответ, а описание осмысленного 
отношения к полученной теории, т. е. рефлек-
сию, либо применение данных теоретических 
знаний на практике.   

Текущий (в рамках 
практического занятия 
или сам. работы) 

Доклад 
 

Средство оценки навыков публичного выступле-
ния по представлению полученных результатов 
решения определенной учебно-практической, 
учебно-исследовательской или научной темы. 

Текущий (в рамках са-
мостоятельной работы) 

Дискуссия  Оценочные средства, позволяющие включить 
обучающихся в процесс обсуждения спорного 
вопроса, проблемы и оценить их умение аргу-
ментировать собственную точку зрения. 

Текущий (в рамках 
практического занятия) 
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Практическая ра-
бота 
 

Оценочное средство для закрепления теоретиче-
ских знаний и отработки навыков и умений, спо-
собности применять знания при решении кон-
кретных задач.  

Текущий (в рамках 
практического занятия, 
сам. работы) 

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. 

Текущее (в рамках лек-
ции, аттестации), про-
межуточный (часть ат-
тестации) 

Тест  Система стандартизированных заданий, позво-
ляющая автоматизировать процедуру измерения 
уровня знаний и умений обучающегося. 

Gромежуточный 

 
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 «Методика руководства творческим коллективом» использу-
ются следующие информационные технологии:  

– проведение аудиторных занятий с использованием слайд-презентаций; 
– электронный курс лекций;  
– демонстрация графических объектов, видео-, аудиоматериалов; 
– офисные программы:  
• Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint и др.); 
• Adobe Reader (чтение документов PDF); 
• Google Chrome (браузер для просмотра сайтов). 
По дисциплине «Методика руководства творческим коллективом» использу-
ются базы данных: 
• ЭБС «Лань» – Режим доступа:http://e.lanbook.com  
• ЭБС «Руконт» – Режим доступа: http://rucont.ru  

 
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 демонстраци-

онного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические ил-
люстрации. 
 

11.2. Учебно-лабораторная база для проведения учебных занятий 
 

Учебные аудитории для проведения практических занятий, групповых и индивидуаль-
ных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 
для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслужива-
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ния учебного оборудования. Аудитории укомплектованы специализированной мебелью и 
техническими средствами обучения, служащими для представления учебной информации. 

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 51.03.02 
Народная художественная культура (профиль – Руководство этнокультурным центром) реа-
лизация компетентностного подхода с целью формирования и развития профессио-
нальных навыков обучающихся в сочетании с внеаудиторной работой предусматривает 
использование в учебном процессе активных и интерактивных форм. 

 
Таблица 14 

Использование технологий активного и интерактивного обучения 
 

№ 
п/п Вид учебных занятий Технологии активного и 

интерактивного обучения Кол-во часов 
1 Лекция показ презентаций по всем те-

мам курса, активная лекция 
22 

2 Практические занятия дискуссия, творческие задания  26 

Всего из 92 аудиторных часов на интерактивные формы приходится  48 часов 
 

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   52,2 % от общего чис-
ла аудиторных занятий.  

В рамках дисциплины предусмотрены встречи: 
Таблица 15 

№ п/п ФИО Место работы, 
должность 

1. О. М. Моисеева Директор МБУ ДОД п. Рощино, Со-
сновский р-н Челябинской обл. 

  
Занятия лекционного типа по дисциплине «Методика руководства творческим 

коллективом» для обучающихся составляют 50 % аудиторных занятий. 
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Лист изменений в рабочую программу дисциплины 

 
В рабочую программу дисциплины «Методика руководства творческим коллекти-

вом» по направлению подготовки 51.03.02 Народная художественная культура (профиль – 
Руководство этнокультурным центром) внесены следующие изменения и дополнения: 

 
 

Учебный 
год 

Реквизиты 
протокола 

Номер и на-
именование 

раздела, 
подраздела 

Содержание изменений и дополнений 

2016-2017 № 01 от 
19.09.2016 

Выходные 
данные 

Герб, наименование вуза, факультета, год 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов, наимено-
вание журнала 

10.Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2017-2018 № 01 от 
18.09.2017 

6.4 Методи-
ческие мате-
риалы… 

Реквизиты нормативных актов 
 
 

11.2. Учебно-
лаборатор-
ная база… 

Уточнена учебно-лабораторная база для про-
ведения учебных занятий 

10.Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлено лицензионное программное обес-
печение 

2018-2019 Протокол № 1 
от 31.08.2018 

10.Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 

2019-2020 Протокол № 1 
от 30.08.2019 

10.Перечень 
информаци-
онных техно-
логий… 

Обновлена информация по лицензионным 
программам и базам данных 
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