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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее -  ПГ1ССЗ) в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) гид 
-  «Организация культурно-досуговой деятельности» (базовая подготовка) заочной 
формы обучения.

1.2. Место практики в структуре ППССЗ.
Учебная практика входит в цикл профессионального модуля ПМ.01 

«Организационно-управленческая деятельность».

1.3. Цели и задачи практики -  требования к результатам освоения 
практики.

Целью учебной практики является формирование у обучающихся 
первоначальных практических профессиональных умений.

Задачи:
- познакомить обучающихся с работой организаций социально-культурной 

сферы, учреждений культурно-досугового типа, региональных и муниципальных 
управлений (отделов) культуры, домов народного творчества;

- познакомить обучающихся с правильно и рационально организованным 
творческим процессом с учётом требований техники безопасности, выполнением 
правил охраны труда;

познакомить обучающихся с подготовкой и организацией 
кул ьту р н о - до су го в ы х про грам м.

В результате освоения учебной практики обучающийся должен:
иметь практический опыт:
знакомства с работой организаций социально-культурной сферы, 

учреждениями культурно-досугового типа, региональными и муниципальными 
управлениями (отделами) культуры, домами народного творчества;

- знакомства с правильной и рациональной организацией творческого 
процесса с учётом требований техники безопасности, выполнения правил охрены 
труда;

- знакомства с подготовкой и организацией культурно-досуговых программ.
уметь:

использовать навыки и умения в организационно-управленческой 
деятельности с учётом требований техники безопасности, выполнения правил 
охраны труда;

находить и использовать современную информацию для 
обоснования деятельности учреждения.

знать:
- требования техники безопасности, правила охраны труда;
- деятельность организаций социально-культурной сферы, учреждений 

культурно-досугового типа, региональных и муниципальных управлений (отделов)
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культуры, домов народного творчества.

1.4. Количество часов на освоение программы практики.
учебной нагрузки обучающегося -  72 часа (2 недели).
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