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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 
 

Программа учебной практики «Культурологическая практика» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» в части освоения вида профессиональной деятельности, 

профессионального модуля (ПМ 02.) «Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников». 

Учебная практика «Культурологическая практика» направлена на 

формирование у студентов умений, приобретение первоначального 

практического опыта для последующего освоения общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК) по виду профессиональной 

деятельности - организация внеурочной деятельности и общения младших 

школьников. 

Рабочая программа учебной практики «Культурологическая практика» 

может быть использована в дополнительном профессиональном образовании 

при повышении квалификации, переподготовке и профессиональной 

подготовке по специальности 44.02.02 «Преподавание в начальных 

классах» при наличии среднего (полного) общего образования без опыта 

работы. 
 

1.2. Цели и задачи программы учебной практики 
 

Цель учебной практики «Культурологическая практика»: приобретение 

студентами первоначального практического опыта и основ 

общекультурной компетентности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по виду профессиональной деятельности 

«Организация внеурочной деятельности и общения младших школьников». 

Задачи: 

 ознакомление студентов с учреждениями культуры города, их 

особенностями и основными признаками; 

 формирование представлений о специфике различных видов 

учреждений культуры, возможностях организации в них внеурочной 

деятельности; 

 развитие элементарных умений наблюдения, анализа и оценки 

произведений культуры и искусства; 

 формирование у студентов ценностей: 

- творческой реализации и саморазвития (накопления опыта 

зрительского, слушательского, читательского общения с произведениями 

народной и профессиональной культуры); 

- осознанного восприятия культурных ценностей; 

- регулярного знакомства с образцами культуры в процессе посещения 

различных учреждений культуры. 
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Требования к результатам освоения учебной практики 
 

В результате прохождения учебной практики «Культурологическая 

практика» по виду профессиональной деятельности «Организация 

внеурочной деятельности и общения младших школьников», 

предусмотренном ФГОС СПО, обучающийся должен: 

 

иметь практический опыт: 

– анализа планов и организации внеурочной работы; 

 – определения целей и задач, планирования, проведения, внеурочной работы 

в избранной области деятельности;  

– наблюдения, анализа и самоанализа внеурочных мероприятий и/или занятий 

кружков (клубов), обсуждения отдельных мероприятий или занятий в диалоге 

с сокурсниками, руководителем педагогической практики, учителями, 

разработки предложений по их совершенствованию и коррекции; – 

наблюдения за детьми и педагогической диагностики познавательных 

интересов, интеллектуальных способностей обучающихся;  

– ведения документации, обеспечивающей организацию внеурочной работы в 

избранной области деятельности 

уметь: 

 – находить и использовать методическую литературу и др. источники 

информации, необходимой для подготовки и проведения внеурочной работы в 

избранной области деятельности;  

– определять педагогические цели и задачи организации внеурочной 

деятельности в избранной области с учетом возраста обучающихся;  

– составлять планы внеурочных занятий с учетом особенностей избранной 

области деятельности, возраста обучающихся и в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами; 

 – использовать различные методы и формы организации внеурочной работы, 

строить их с учетом возрастных и индивидуально-психологических 

особенностей обучающихся;  

– устанавливать педагогически целесообразные взаимоотношения с 

обучающимися;  

– планировать ситуации стимулирующие общение младших школьников в 

процессе внеурочной деятельности, использовать вербальные и невербальные 

средства педагогической поддержки детей, испытывающих затруднения в 

общении;  

– мотивировать обучающихся, родителей (лиц, их заменяющих) к участию во 

внеурочной деятельности, сохранять состав обучающихся в течение срока 

обучения; 

 – планировать и проводить педагогически целесообразную работу с 

родителями (лицами, их заменяющими);  

– подбирать и использовать на занятии дидактические материалы;  

– использовать различные методы и приемы обучения;  

– осуществлять самоанализ и самоконтроль при проведении внеурочных 

занятий; 
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– выявлять, развивать и поддерживать творческие способности обучающихся;  

– составлять индивидуальную программу работы с одаренными детьми;  

– применять разнообразные формы работы с семьей (собрания, беседы, 

совместные культурные мероприятия);  

– вести диалог с администрацией образовательного учреждения по вопросам 

организации внеурочной работы в избранной области деятельности; 

 – анализировать организацию внеурочной работы в избранной области 

деятельности; 
 

знать:  

– сущность, цель, задачи, функции, содержание, формы и методы организации 

внеурочной работы в избранной области деятельности;  

– особенности определения целей и задач внеурочной работы в начальной 

школе;  

– теоретические основы и методику планирования внеурочной работы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

– педагогические и гигиенические требования к организации внеурочной 

работы;  

– методические основы организации внеурочной работы в избранной области 

деятельности;  

– особенности общения младших школьников;  

– методы, приемы и формы организации общения младших школьников; 

– методические основы и особенности работы с обучающимися, одаренными 

в избранной области деятельности;  

– способы выявления педагогом интересов и способностей младших 

школьников;  

– формы и методы взаимодействия с родителями обучающихся или лицами, 

их заменяющими, как субъектами образовательного процесса;  

–логику анализа внеурочных мероприятий и занятий; 

 – виды документации, требования к ее оформлению. 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

практики. 

На освоение программы учебной практики «Культурологическая 

практика» отводится 36 часов. Проводится практика концентрированно, 

методом погружения в течение одной недели на III курсе обучения по 

специальности. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы учебной практики 

«Культурологическая практика» является сформированность у 

обучающихся практических профессиональных умений, приобретение 

первоначального практического опыта, необходимых для последующего 

освоения ими профессиональных и общих компетенций по виду 

профессиональной деятельности «Организация внеурочной деятельности и 

общения младших школьников». 
 

Код Наименование результата обучения 
Результат должен 

найти отражение 

ПК 2.1 Определять цели и задачи внеурочной 
деятельности и общения, планировать 
внеурочные занятия. 

Запись в дневнике 

учебной практики 

ПК 2.4 Анализировать процесс и результаты  

внеурочной деятельности и отдельных занятий. 
Анализ наблюдения 

ПК 2.5. Вести документацию, обеспечивающую 

организацию внеурочной деятельности и 

общения младших школьников. 

Запись в дневнике 

учебной практики 

ПК 4.3 Систематизировать и оценивать педагогический 
опыт и образовательные технологии в области 
начального общего образования на основе 
изучения профессиональной литературы, 
самоанализа и анализа деятельности других 
педагогов. 

Запись в дневнике 

учебной практики 

ПК 4.4. Оформлять педагогические разработки в виде 
отчетов, рефератов, выступлений. 

Выступление с 

творческой работой 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 

Самоанализ и 
самооценка 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы решения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество. 

Проектирование 
творческого отчета, 
самоанализ 

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

Проектирование 
творческого отчета 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

Работа с 

информационными 

источниками 
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ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Использование ИКТ и 
других 
информационных 
источников 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, 
взаимодействовать с руководством, коллегами 
и социальными партнерами. 

Саморегуляция 

поведения в процессе 

межличностного 

общения в ходе 

практики. 

ОК 9. Осуществлять профессиональную деятельность 
в условиях обновления ее целей, содержания, 
смены технологий. 

Проектирование 

творческого отчета 

ОК 10. Осуществлять профилактику травматизма, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья детей. 

Проектирование 

творческого отчета 

ОК 11. Строить профессиональную деятельность с 
соблюдением правовых норм, ее 
регулирующих. 

Проектирование 

творческого отчета 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Тематический план учебной практики  

«Культурологическая практика» 
 

 
Код 

ПК 

Код и 

наимено-

вания ПМ, 

МДК 

 
 

Виды работ 

 
Наименования тем 

учебной практики 

Кол-во 

часов 

по 

темам 

 ОК 
1-12 

 ПМ.02. 
Организация 
внеурочной 

деятельности 

и общения 

младших 
школьников 

1. Участие в установочном 

совещании по организации и 

проведению учебной практики. 

2. Знакомство с классификацией 

учреждений культуры, их  

особенностями и основными 

признаками. Посещение 

учреждений культуры г. Ухты 

3. Наблюдение и оценка 

произведений культуры и 

искусства, внеурочной 

деятельности. Самостоятельная 

работа по самоанализу практики, 

подготовке и представлению 

творческого отчета «Я поведу 

тебя в…». 

4. Использование различных 

источников информации для 

подготовки творческого отчета по 

практике. Участие в итоговой 

конференции по учебной практике. 

Тема 1. 
«Учреждения 

культуры как средство 

приобщения к 

сокровищам мировой и 

народной культуры» 

6 

 

ПК 

2.1 

2.4 

2.5 
 

ПК 

4.3 

4.4 

Тема 2. 

«Музеи как 

учреждения 

культуры».  

6 

Тема 3. 

«Библиотеки как 

учреждения  культуры». 6 
 
 
 

МДК.02.01. 

Основы 

организации 

внеурочной 

работы 

Тема 4. 

«Музеи как учреждения 

культуры». 6 

Тема 5. 

Задание по выбору 
6 

Тема 6. 

Подведение итогов 

практики «Круглый 

стол» 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

  Всего часов 36 
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3.2. Содержание учебной практики «Культурологическая практика» 
 

Наименование 

ПМ, МДК 

и тем учебной практики 

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ.02. Организация внеурочной деятельности и общения 

младших школьников 36  

МДК.02.01. Основы организации внеурочной работы 

Введение в 

культурологическую 

практику 
 

«Учреждения 

культуры как 

средство приобщения 

к сокровищам 

мировой и народной 

культуры» 

Установочное инструктивное 

совещание по организации и 

проведению практики. Знакомство с 

целями и задачами учебной 

культурологической практики в 

рамках требований к подготовке 

специалистов. Виды деятельности 

студентов на практике. Обязанности 

практиканта. Требования к ведению 

документации. Заполнение дневника 

практики. Планирование деятельности 

на период учебной практики: 

составление календарного плана 

культурологической практики. 

Инструктаж по ТБ. Консультация по 

организации и содержанию второго 

дня практики. 

Самостоятельная работа: 

Самоанализ первого дня практики 

в дневнике практики. 

Работа с литературой и 

другими источниками 

информации с целью 

выявления особенностей 

учреждений культуры 

6 1 

«Музеи как учреждения 

культуры»  

 

 

Посещение учреждений 
культуры (знакомство, 

наблюдение, анализ) 

«Музеи как учреждения 
культуры». Посещение музеев: 
художественный, краеведческий, 

исторический, литературный, 
этнографический, геологический и 

т.п. (по выбору). 

Анализ прошедшего дня. Консультация 

по организации третьего дня практики. 

Самостоятельная работа: 
Самоанализ второго дня практики: 

Мои впечатления (отзыв/рецензия об 

экспозиции, выставке, возможности 

организации в данном музее 

внеурочной деятельности …) 

Подготовка творческого отчета, 

странички презентации. 

 

 

 

6 1-2 
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«Библиотеки как 

учреждения  культуры» 

 

Посещение учреждений 

культуры (знакомство, 

наблюдение, анализ) 

«Библиотеки как учреждения 
культуры». Посещение 
библиотек города (по выбору). 

Анализ прошедшего дня. Консультация 

по организации четвертого дня 

практики. 

Самостоятельная работа: 

Самоанализ третьего дня практики: Мои 

впечатления (отзыв/рецензия, 

возможности в библиотеке внеурочной 

деятельности). 

Подготовка творческого отчета, 

странички  

презентации с использованием 

различных информационных 

источников. 

6 1-2 

«Музеи как учреждения 

культуры»  

 

 

Посещение учреждений 
культуры (знакомство, 

наблюдение, анализ) 

«Музеи как учреждения 
культуры». Посещение музеев: 

художественный, краеведческий, 
исторический, литературный, 

этнографический, геологический и 
т.п. (по выбору). 

Анализ прошедшего дня. Консультация 

по организации пятого дня практики. 

Самостоятельная работа 
Самоанализ четвѐртого дня практики: 

Мои впечатления (отзыв/рецензия, 

возможности организации в 

концертном зале внеурочной 

деятельности).  

Подготовка творческого отчета 

6 1-2 

Задание по выбору Анализ прошедшего дня. Заполнение 

анкеты по итогам практики. 

Консультация по организации 

заключительного дня учебной 

практики. Самостоятельная работа 

Самоанализ пятого дня практики: Мои 

впечатления (отзыв/рецензия, 

возможности организации в данном 

учреждении культуры внеурочной 

деятельности). 

Подготовка к участию в итоговой 

конференции: творческий отчет, 

презентация. 

 

 

 

 

 

 

6 1-2 



11 
 

Подведение итогов 

практики 

«Круглый стол» по учебной практике 

«Культурологическая практика». 

Выступление с презентацией, 

творческим отчетом по учебной 

практике на тему «Я поведу тебя в …» 

(отчет должен содержать сведения 

об одном из учреждений культуры 

города, иметь практико-

ориентированную направленность, 

включать исторические сведения, 

современное назначение, выдающиеся 

достижения, возможности 

организации внеурочной деятельности 

и др., а также правила поведения в 

данном учреждении культуры, 

постановку целей и задач на 

восприятие детьми предполагаемого 

содержания). 

Представление отчетной документации. 

6 1-2 

Всего: 36 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие 

обозначения:  

1- ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных 

задач) 
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Календарно-тематическое содержание учебной практики  

 

Наименование  

тем учебной практики 

Содержание учебного 

материала. Виды 

деятельности 

Объем 
Уровень 

освоения 

Р
а
б
о
т
а
 в

 к
о
л

л
ед

ж
е
 

 

Тема 1.  

Культурологическая 

деятельность 

Первый день 

1. Инструктивное совещание 

по организации и 

проведении УП.  

2. Цель, задачи и план 

практики.  

3. Требования к отчетной 

документации. 

Обязанности практиканта. 

4. Составление 

индивидуального 

календарного плана 

прохождения практики. 

5. Самоанализ первого дня 

практики в дневнике.  

6. Заполнение дневников. 

6 1-2 

Р
а

б
о

т
а

 в
 М

О
У

 «
Г

И
Я

»
 

Тема 2. 

Планирование и 

организация 

конкурсов  

исследовательской 

деятельности учащихся. 

 

Второй день 

1. Посещение ГИЯ конкурса 

«Юный исследователь - 

2020» 

2. Прослушивание 

выступлений учащихся -

исследователей, 

формулирование  

вопросов по данным 

работам. 

3. Анализ выступлений 

учащихся с 

исследовательскими 

работами. 

4. Анализ выступлений 

учащихся с 

исследовательскими 

работами. 

5. Самоанализ второго дня 

практики.  

6. Разработка тем классных 

часов в начальной школе. 

7. Заполнение дневников. 

6 1-2 
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Р
а
б
о
т
а
 в

  
м

у
зе

я
х

 

Тема 3. 

Культурологические 

мероприятия: 

планирование и 

организация 

Третий день 

1. Посещение ГИЯ конкурса 

«Юный исследователь - 

2020» 

2. Прослушивание 

выступлений учащихся -

исследователей, 

формулирование  

вопросов по данным 

работам. 

3. Анализ выступлений 

учащихся с 

исследовательскими 

работами. 

4. Анализ выступлений 

учащихся с 

исследовательскими 

работами. 

5. Самоанализ третьего дня 

практики. 

6. Заполнение дневников. 

6 1-2 

Р
а

б
о

т
а

 в
 м

у
зе

я
х

 г
о

р
о

д
а

 

Тема 4. 

Культурологические 

мероприятия: 

планирование и 

организация 

Четвертый день 

1. Посещение 

краеведческого  музея. 

2. Посещение детской 

библиотеки имени А.П. 

Гайдара. 

3. Посещение Ухтинского 

геологического музея на 

ул. Мира 3. 

4. Составление карточек всех 

экскурсионных объектов 

(с фотоматериалами). 

5. Наблюдение  и анализ 

посещѐнных экскурсий. 

6. Самоанализ четвертого 

дня практики.  

7. Заполнение дневников. 

6 1-2 
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Р
а
б
о
т
а
 в

  
м

у
зе

я
х
  

Тема 5. 

Составление 

карточек всех 

экскурсионных объектов 

Пятый день 

1. Посещение 

Геологического музея 

имени О. С. Кочеткова ( 

при УГТУ) 

2. Составление карточки 

исторического объекта. 

3. Посещение Музея 

пожарной охраны г. Ухты. 

4. Составление карточек всех 

экскурсионных объектов 

(с фотоматериалами). 

5. Посещение музея  истории 

Ухтинской пионерской 

организации при МОУ 

ЛИЦЕЙ №1» 

6. Подготовка к участию в 

итоговой конференции: 

творческий отчет, 

презентация. 

7. Самоанализ пятого дня 

практики.  

8. Заполнение дневников. 

6 1-2 

Р
а

б
о

т
а

 в
 к

о
л

л
ед

ж
е
 

Тема 6. 

 

Дифференцированный 

зачет 

Шестой день 

1. Выездная экскурсия из 

Ухтинского музея 

«Природа Земли». 

2. Письмо отзыва об 

услышанной экскурсии. 

3. Выступление студентов с 

творческими отчетами по 

учебной практике, 

презентациями. 

4. Подведение итогов 

учебной практики. 

5. Сдача итогового отчѐта. 

6. Представление отчетной 

документации.  

6 2 

ВСЕГО: 36 часов 

  

http://вдпо.рф/museum/40
http://вдпо.рф/museum/40
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной практики «Культурологическая 

практика» осуществляется в учебных аудиториях колледжа, а также в 

учреждениях культуры г. Ухты на основе договоров, заключаемых между 

колледжем и базовыми учреждениями/организациями для студентов очной 

формы обучения. 
 

4.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, дополнительной литературы. 

 

Основные источники: 

1. Введение в культурологию: Уч. пос. Рук. авт.кол. и отв.ред.Е.В.Попов.-

М.:ВЛАДОС,1995.-336с. 

2. Есин А.Б. Введение в культурологию: Основные понятия культуроло-гии 

в систематическом изложении: Уч. пос. для студ. высш. уч. зав.-М.: 

Изд.центр «Академия»,1999.-216с. 

Дополнительные источники: 

1. Документальные материалы периодических изданий. 

2. Список музеев, театров и других учреждений культуры (ведущих  

мировых, национальных и региональных учреждений культуры). 

3. Словари по искусству. 

4. Художественные альбомы и буклеты. 

Интернет-ресурсы: 

http://standart.edu.ru. Концепция духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России. 

http://nsportal.ru/      Социальная сеть работников образования «Наша сеть». 
 

4.3. Общие требования к организации учебной практики. 

Учебная практика «Культурологическая практика» проводится 

концентрированно преподавателями профессионального цикла в учебных 

аудиториях колледжа, а также в общеобразовательных организациях г. Ухты 

на договорной основе. Прохождение практики подтверждается отчетом. 

Студенты, успешно прошедшие учебную практику, получают 

«дифференцированный зачет». 

 

4.4. Кадровое обеспечение учебной практики 

Организацию и руководство учебной практикой 

«Культурологическая практика» осуществляют руководители практики от 

колледжа и от образовательной организации. Руководство учебной 

практикой может осуществляться преподавателями, имеющими высшее 

профессиональное образование по профилю специальности. Преподаватели 

должны иметь опыт деятельности в общеобразовательных организациях 

соответствующей профессиональной сферы.  

http://standart.edu.ru/
http://nsportal.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы  учебной практики 

«Культурологическая практика» осуществляется руководителем практики в 

процессе проведения занятий, а также самостоятельного выполнения 

студентами учебно-производственных заданий. Перечень форм отчетности: 

дневник, план проведения практики, отчет по практике. В результате освоения 

учебной практики «Культурологическая практика» в рамках 

профессионального модуля обучающиеся проходят промежуточную 

аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Определять цели и задачи 
внеурочной деятельности и общения, 
планировать внеурочные занятия. 

Накопительная  оценка 

результатов выполнения 

практических работ на учебной  

практике. 

Анализировать процесс и результаты 
внеурочной деятельности и 
отдельных занятий. 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на учебной 

практике. 

Вести документацию, 

обеспечивающую организацию 

внеурочной деятельности и общения 

младших школьников. 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на учебной 

практике и ведение дневника 

практики. 

Систематизировать и оценивать 

педагогический опыт и 

образовательные технологии в 

области начального общего 

образования на основе изучения 

профессиональной литературы, 

самоанализа и анализа 

деятельности других педагогов. 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на учебной 

практике и ведение дневника 

практики. 

Оформлять педагогические разработки 

в виде отчетов, рефератов,  

выступлений. 

Накопительная оценка 

результатов выполнения 

практических работ на учебной 

практике. Оценка защиты 

отчетов, выступлений. 
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Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки 

Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Оценка на защите отчета по 

учебной практике. 

Организовывать собственную 

деятельность,  выбирать  типовые  

методы  решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность  и  

качество. 

Накопительная оценка 

результатов деятельности в 

процессе освоения учебной 

практики. 

Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для 

постановки и решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

Накопительная оценка за 

представленную информацию 

по учебной практике. 

Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Накопительная оценка за 

представленную информацию 

по учебной практике. 

Работать в коллективе и команде, 

взаимодействовать с руководством, 

коллегами и  социальными  партнерами. 

Наблюдение и оценка развития 

личностно-профессиональных 

качеств обучающихся в 

процессе освоения учебной 

практики 

Строить профессиональную деятельность 

с  соблюдением правовых норм ее 

регулирующих. 

Наблюдение и оценка 

компетенции в процессе 

освоения учебной практики. 

 
 
 
 



18 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Титульный лист 

Профессиональное образовательное учреждение 

«Ухтинский педагогический колледж» 

 

 

 

ДНЕВНИК ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ  

 

 

 

СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 44.02.02 

ПРЕПОДАВАНИЕ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 

 

 

Студента (ки)___________курса _______________группы 

формы обучения____________________________________ 

(очная,  заочная) 

 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

2-ой лист 

 

Код и наименование практики  

ПМ. 03 «Культурологическая практика» 

 

Место практики 

___________________________________________________________________

______ 

(Название организации) 

 

Срок  с «___»_____________20___ г. по «___»_____________20___ г. 
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3-ий лист (на развороте) 

 

Дата Содержание работы 
Самоанализ 

деятельности 

Замечания и 

оценка 

руководителя 

практики 

    

     

    

 

 

СТРАНИЦЫ ДНЕВНИКА: 
 

календарный план и результаты самостоятельной 

работы на культурологической практике. 
 

Календарный план Самостоятельная работа 

№ дата Учреждение культуры (указать название) 
Рецензия/ Мои 

впечатления 

Как использовать в 

профессиональной 

деятельности 
(возможности 

организации в данном 

учреждении культуры 

внеурочной 

деятельности) 

1. МОУ «ГИЯ» 
  

2. Музей «Природа Земли» 
  

3. Музей пожарной охраны г. Ухты 
  

4. 
Библиотека имени А.П.Гайдара 

 

 

 

 

 

 Гайдара 

  

5. Музей Геологический имени Кочеткова 
  

6. 
Музей истории Ухтинской пионерской 

организации при МОУ ЛИЦЕЙ №1 

 

  

7 
Посещение Ухтинского геологического 

музея на ул. Мира 3. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Отчет по практике 

 

 

Студентки ПОУ «УПК» 

_____________________________________________________________ 

                           (фамилия, имя, отчество) 

 

курса______группы____________специальности 44.02.02 

«Преподавание в начальных классах» 

 

по учебной практике  ПМ. 03 «Культурологическая практика» 

которая проходила в период с 

___________________по__________________20____ г. 

1. Выделить основные виды работы в период прохождения 

практики (что нового узнали, с чем познакомились). 

2. Содержание каждого вида работы. 

3. Трудности, с которыми столкнулись во время учебной 

практики (причина их; какие ваши знания помогали решить эту 

проблему; каких знаний не хватало; над чем необходимо поработать). 

4. Положительные стороны («Я узнал… Мне было интересно… Я 

понял, что… Теперь я могу…Я научился… У меня получилось … Меня 

удивило… Главным результатом считаю….») 

5. Общие выводы и пожелания по организации практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Функциональные обязанности студента на учебной практике 

– студенты не имеют права менять время и место посещения экскурсий; 

– студент должен строго соблюдать правила техники безопасности; 

– после каждой экскурсии студент должен заполнять дневник в соответствии 

с требованиями руководителя; 

Задания для самостоятельной работы 

( данные задания необходимо выполнить и подготовить устные ответы к  

последнему дню практики) 

 

1.  Какие виды деятельности можно выделить во время проведения 

экскурсий? 

2.  Назовите основные отличия туриста и экскурсанта. 

3.  Может ли состояться экскурсия без заранее составленного экскурсионного 

маршрута? 

4.  Назовите признаки экскурсии. 

5.  Назовите специальные способности экскурсовода. 

6.  По каким признакам классифицируются экскурсии? 

7.  Выделите отличительные черты обзорных и тематических экскурсий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://pandia.ru/text/category/tehnika_bezopasnosti/
https://pandia.ru/text/category/vidi_deyatelmznosti/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ 
специальность  «Преподавание в начальных классах» 

 

1. ФИО студента, № группы 
 

2. Пройдена учебная практика «Культурологическая практика» по 

профессиональному модулю ПМ 02. «Организация внеурочной деятельности 

и общения младших школьников» в объеме 36 часов с «___»_____20__ г. по 

«___»______20__ г. 

3.Место проведения практики (обр. организация), наименование, юридический 

адрес: 
__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

4. Виды и качество выполнения работ 
 

 

Виды и объем работ, 

выполненных 

обучающимся во время 

практики 

Качество выполнения работ в 

соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, 

в которой проходила практика 
(освоил/не освоил) 

1. - Участие в установочном инструктивном 

совещании по организации и проведению 

практики. 

2. -Знакомство с классификацией учреждений 

культуры, их особенностями и основными 

признаками. 

3. -Посещение учреждений культуры г.Ухты -

Наблюдение и оценка произведений культуры и 

искусства, внеурочной деятельности. 

4. -Самостоятельная работа по самоанализу 

практики, подготовке и представлению 

творческого отчета «Я поведу тебя в…». 

5. -Использование различных источников 

информации для подготовки творческого отчета 

по практике. 

6. -Участие в итоговой конференции по 

учебной  

практике. 

 

 

5. Характеристика учебной и  профессиональной деятельности 

обучающегося во время учебной практики: 

_________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

Итоговая оценка по практике____________________________________ 
 

Дата «___»._________20__ г. 

Подпись руководителя практики ______________/_____________________/ФИО, должность  

 

Подпись ответственного лица 

от образовательной организации ______________/_____________________/ФИО, должность 

(базы практики) 
 

 


