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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Место практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Учебная практика является составной частью профессионального модуля 

ПМ.01 Организационно-управленческая деятельность  программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся.  

Данный вид практики реализуется в: 

1 этап – 2 курс, 4 семестр, концентрированно. 

 

1.2. Цель практики 

 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 

практического опыта  для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей ППССЗ.  

 

1.3. Общие и профессиональные компетенции (ОК, ПК), планируемые к 

формированию 

 

Результатом учебной практики является освоение обучающимся общих и 

профессиональных компетенций 

Коды Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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ПК 1.1. Разработать и реализовать социально-культурные проекты и программы 

ПК 1.2. Организовывать культурно-просветительную работу 

ПК 1.3. Обеспечивать дифференцированное культурное обслуживание населения в 

соответствии с возрастными категориями 

ПК 1.4. Создавать условия для привлечения населения к культурно-досуговой и 

творческой деятельности 

ПК 1.5. Использовать современные методики организации социально-культурной 

деятельности 

 
1.4. Требования к результатам прохождения практики: 

 

В результате прохождения практики на основе изученных материалов 

теоретической части профессионального модуля, обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

 организации социально-культурной деятельности в культурно-досуговых 

учреждениях (организациях); 

 разработки социально-культурных программ; 

 подготовки планов, отчетов, смет расходов 

 

уметь: 

 анализировать региональные особенности социально-культурной 

деятельности и участвовать в ее развитии, осуществлять руководство 

структурным подразделением учреждения (организации) социально-

культурной сферы; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-социологических 

исследований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету расходов. 

 

1.5. Место и условия проведения практики 

 

Учебная практика предполагает посещение студентами учреждений и 

организаций культурно-досугового типа с целью знакомства со спецификой их 

деятельности, а также участие студентов в мероприятиях на базе колледжа, 

районных, городских, республиканских фестивалях и конкурсах. 
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2. ПРАКТИКА В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

 

2.1. Объём и содержание практики при освоении профессиональных модулей 

(ПМ)  

 

1 этап – 2 курс, 4 семестр, концентрированно. 

 

Наименование 

МДК 

Наименование ПМ, разделов ПМ 

Виды работ 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИОННО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Раздел 1. Разработка и реализация социально-культурных проектов и программ    

   ОК 1-9  ПК 1.1 

МДК 01.01.  

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

Виды работ:   

1. Знакомство с планом работы культурно-

досугового учреждения, отчётом, сметой 

расходов 
9 ознакомительный 

Раздел  2. Организация культурно-просветительной работы. Создание условий для 

привлечения населения к культурно-досуговой и творческой деятельности  

ПК 1.2, ПК 1.4 

МДК.01.01 

Организация 

социально- 

культурной 

деятельности 

Виды работ: 

1. Знакомство с формами просветительной 

работы в КДУ: лекции, доклады, круглые 

столы, конференции, диспуты, ток-шоу. 

2. Составление анкеты для выявления 

интересов и потребностей потенциальной 

аудитории 

9 

ознакомительный 

 

репродуктивный 

Раздел 3.Обеспечение дифференцированного культурного обслуживания населения 

в соответствии с возрастными категориями   ПК 1.3 

МДК 01.01 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

1. Наблюдение и анализ особенностей работы 

с разновозрастной аудиторией в учреждениях 

культуры 
9 ознакомительный 

Раздел 4. Использование современных методик организации социально-культурной 

деятельности ПК 1.5 

МДК 01.01 

Организация 

социально-

культурной 

деятельности 

1. Проведение интервью с руководителем 

культурно-досугового учреждения или 

структурного подразделения с целью 

изучения специфики его деятельности 

9 ознакомительный 

 Всего часов: 36  
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ  

ПРОХОЖДЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

По итогам учебной практики обучающиеся представляют руководителю 

практики от Колледжа дневник, форма которого, а также перечень и содержание 

иных отчётных материалов устанавливается Заданием на практику. 

Представленные материалы по итогам прохождения практики учитываются 

при итоговой аттестации. 

Процедура  оценки результатов прохождения практики, определяемых её 

программой, осуществляется преподавателями предметно-цикловой комиссии с 

участием представителей администрации Колледжа и организаций, участвовавших 

в проведении практики (по согласованию).  

 

Результаты прохождения практики 

(освоенный практический опыт) 

Формы контроля 

и методы оценки 

результатов 

иметь практический опыт: 

 организации социально-культурной деятельности в 

культурно-досуговых учреждениях (организациях); 

 разработки социально-культурных программ; 

 подготовки планов, отчетов, смет расходов 

 

уметь: 

 анализировать региональные особенности 

социально-культурной деятельности и участвовать в ее 

развитии, осуществлять руководство структурным 

подразделением учреждения (организации) социально-

культурной сферы; 

 проводить и обрабатывать результаты конкретно-

социологических исследований; 

 анализировать и составлять планы, отчеты, смету 

расходов 

 

Формы контроля:  

дневник практики;  

отчет 

 

Методы контроля:  
собеседование, 

консультация; проверка 

дневника практики; 

экспертное наблюдение 

 

Итоговая аттестация: 

дифференцированный зачёт 

на основе аттестационного 

листа и характеристики 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

4.1. Организационное обеспечение проведения практики 

 

В организации и проведении учебной практики участвуют  Колледж, 

организации различных организационно-правовых форм (при необходимости), 

обучающиеся. 

Ответственность участвующих сторон определяется Положением о практике 

обучающихся, осваивающих ППССЗ БПОУ УР «Удмуртский республиканский 

колледж культуры».  

Учебная практика проводится преподавателями дисциплин 

профессионального цикла.  

Прохождение обучающимися учебной практики осуществляется в 

соответствии с Заданиями, составляемыми преподавателями-руководителями 

практики на основе рабочих программ.  

 

4.2. Обеспечение охраны труда и соблюдения техники безопасности в период 

практики 

 

Практика предваряется проведением с обучающимися инструктажа по 

охране труда и соблюдению техники безопасности. 

 Инструктаж проводят:  

 в колледже – преподаватели, руководители практики, 

 в организации – руководитель практики от организации. 

 

4.3. Информационное обеспечение прохождения практики 

 

Основные источники 

1. Каменец, А.В. Основы культурно-досуговой деятельности: учебник для СПО 

[Гриф]/ А.В. Каменец, И.А. Урмина, Г.В. Заярская.- М.: Юрайт, 2017. 

2. Культурно-досуговая деятельность: учебник / под ред. А.Д. Жаркова.- М., 

1998. 

 

Дополнительная литература 

1. Жарков, А.Д. Технология культурно-досуговой деятельности: учебно-

методическое пособие/ А.Д. Жарков.- М., 2002. 

2. Каменец, А.В. Организация социально-культурной деятельности: 

молодежный туризм: учебное пособие для СПО [Гриф]/ А.В. Каменец, М.С. 

Кирова, И.А. Урмина; под ред. А.В. Каменец.- М.: Юрайт, 2017. 

3. Никитина,  Г.Я. История культурно-досуговой деятельности: учебное 

пособие/ Г.Я. Никитина.- М., 1999. 

4. Организация и методика художественно-массовой работы: учебное пособие / 

под ред. Д.М. Генкина.- М.: Просвещение, 1987. 
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Интернет-ресурсы 

1. Интеллектуальный клуб 4BRAIN. – Электрон. дан. – Режим доступа: 

https://4brain.ru/akterskoe-masterstvo/books.php 

2. Национальный цифровой ресурс Руконт - межотраслевая электронная 

библиотека (ЭБС) на базе технологии Контекстум (всего произведений: 

522697) . – Электрон. дан. – Режим доступа: https://rucont.ru/collections/5528 

3. Электронно-библиотечная система ibooks. – Электрон. дан. – Режим доступа:  

https://ibooks.ru/home.php?routine=bookshelf  
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