
ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОЙ КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ 
КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ СТУДЕНТОВ ФАКУЛЬТЕТА РУССКОЙ 

ФИЛОЛОГИИ И КУЛЬТУРЫ  
Методические рекомендации 

 
1.1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебная практика по направлению 44.03.05 — Педагогическое образование, 
профили «Мировая художественная культура» — «Русский язык» является составной частью 
учебного плана подготовки студентов в педагогическом вузе. В ходе практики студенты 
приобретают навыки самостоятельной работы по различным видам профессиональной 
деятельности, что способствует их становлению в качестве высококвалифицированных 
специалистов. 

Учебная практика имеет целью ознакомление студентов-культурологов с 
непосредственной работой по осуществлению организации и функционирования первичных 
общественных институтов культуры - прежде всего, музеев и библиотек, дворцов и домов 
культуры, выставочных залов и художественных мастерских, театров, киноконцертных 
залов, музыкальных школ, развлекательно-досуговых учреждений. Целью данной практики 
является также получение первичного профессионального опыта социально-культурной 
работы. 

В ходе прохождения этой практики студенты должны познакомиться с процессом 
реального функционирования учреждений культуры, приобрести навыки работы на рабочих 
местах в указанных учреждениях, получить практический опыт участия в процессах 
сохранения и развития культурного наследия. 

 
1.1.1. СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ 

Цель практики — закрепить в ходе практической деятельности знания и навыки, 
полученные в процессе обучения по профилю подготовки, содействовать профессиональной 
ориентации будущего выпускника-культуролога, а также выбору и нахождению места 
работы по специальности. Цели и задачи учебной практики студентов 1 курса 
ориентированы на погружение студентов в текущий культурный процесс учреждений 
культуры; на практическую деятельность студентов – применение на практике знаний по 
культурологии в различных функциональных учреждениях культуры. Основной целью 
можно считать определение студентами культурологической значимости данного 
учреждениях в контексте культурной жизни города. 

Целью учебной практики является получение реального опыта  практической 
деятельности на рабочем месте с выполнением обязанностей работника учреждения 
культуры, что характеризуется соединением ознакомительной и практической деятельности. 

 Вытекающие отсюда задачи: 
 получение информации об основных видах деятельности данного 

учреждения; формирование комплексных представлений о специфике работы в сфере 
культуры; 

 знакомство с персоналом  учреждения культуры; 
 погружение в культурологический процесс и выполнение практических 

заданий и работ; 
 самоанализ и самооценка проведенной работы,  приобретение навыков 

самостоятельной  научно-исследовательской, организационно-управленческой и 
социально-культурной деятельности; 

 закрепление и углубление теоретических знаний в конкретно-
практической деятельности в соответствии с профилем будущей производственной 
деятельности; 



 освоение используемых в профильных учреждениях и организациях 
методы и способы сбора информации, ее обработки, анализа и интерпретации с 
учетом особенностей выбранных объектов; 

 накопление эмпирического материала для будущего 
профессионального самоопределения; 
 содействие выработке профессионально-значимых качеств личности, 

обусловливающих устойчивыйинтерес, активное и творческое отношение к работе 
специалиста. 
 
Знания, умения и навыки: 
В результате учебной практики студенты должны: 
знать 

 нормативные и правовые документы и методические материалы в области культуры; 
 основные направления, тенденции развития культурно-образовательной, досуговой 

сферы в Ярославле (области, регионе прохождения практики…); 
 методики проведения культурно-досуговых мероприятий, уметь применять их в 

самостоятельной работе; 
 многообразие профессиональных ролей (экскурсовод, менеджер, организатор, режиссер-

постановщик, сценарист, консультант, педагог и т.д.) в различных видах культурно-
образовательной, досуговой деятельности с тем, чтобы выбрать для себя возможные 
варианты профессионального самоопределения; 

 нравственные нормы и обязанности человека; 
 основы делового общения;  

уметь  
 применять весь арсенал знаний, полученных в ходе изучения гуманитарных наук на 

практике, подкрепив интеллектуальный багаж соответствующими навыками и умениями 
в результате погружения в творческий процесс; 

 принимать участие в разработке программ, сценариев, организовывать и проводить 
творческие, развлекательные, спортивные программы, придумывать и осуществлять 
различные праздничные действа и т.д.; 

 использовать основные положения и методы социальных, гуманитарных и 
экономических наук при решении культурно-социальных и профессиональных задач; 

владеть 
 навыками деловых коммуникаций в профессиональной сфере; 
 навыками работы в коллективе; 
 использовать современные технологии, методы инновационной деятельности  в 

профессиональной социально-культурной сфере; 
 самосовершенствования профессиональных знаний и умений; 
 речевой профессиональной культурой и навыками ее применения в различных 

коммуникативных ситуациях; 
 понятийным аппаратом и методами изучения различных форм культуры. 

 
1.1.2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Порядок проведения практики и график прохождения практики студентами, а также 
распределение студентов для прохождения практики в конкретных организациях 
утверждается факультетским руководителем практики, который осуществляет общий 
контроль за проведением практики. Студенты направляются на место проведения практики в 
ту организацию, с которой имеется договор или соглашение, подтверждающее готовность 
организации принять студентов для прохождения практики. Для непосредственного 
руководства практикой факультетский руководитель назначает (называет с учетом 
индивидуальной учебной нагрузки преподавателей) ответственных за прохождение практики 



в конкретной организации из числа преподавателей факультета или, по согласованию с 
руководством принимающей организации, из числа специалистов, имеющих 
соответствующую квалификацию.  

Практике  предшествует проведение установочной конференции, раскрывающей 
практические основы деятельности по плану практики и осуществление инструктажа.   
Предварительное общее собрание студентов собирается с руководителем практики, который 
осуществляет общее руководство её прохождением, разработку методики проведения и 
установление рабочих контактов с учреждениями и организациями, распределение студентов 
по объектам и получение ими задания. 

  В заключение практики проводится итоговая конференция, на которой студенты 
кратко отчитываются о своей работе, делятся впечатлениями, высказывают пожелания по 
совершенствованию практики, а групповой руководитель практики комментирует и  
засчитывает эту работу. 

Время проведения практики 
Практика по профилю специализации студентов проводится во втором  учебном 

семестре в течение четырех недель после окончания летней сессии. Студент считается 
допущенным к прохождению практики на основании сданной сессии (Приказ №…). При 
продлении сессии сроки практики переносятся (по согласованию с факультетским 
руководителем практики). Не исключается возможность проведения практики по 
индивидуальному графику (по согласованию с факультетским руководителем практики). 

Место проведения практики 
Практика по профилю специализации может проводиться: в российских  

государственных и негосударственных краевых, областных и городских музеях, 
библиотеках, фондах, центрах, выставочных залах и других профильных организациях. 
Список организаций предоставляется факультетским руководителем практики (на основании 
заключенного договора между вузом и учреждением культуры). Не исключается 
возможность прохождения практики в иных организациях, в том числе в тех, с которыми 
студенты заключили договор на прохождение учебной практики, согласованный с 
факультетским руководителем практики, заведующим кафедрой культурологии и с 
заместителем декана факультета по учебной работе. 

Обязанности студента-практиканта 
Студент, проходящий практику, обязан:  

 присутствовать на установочной конференции, проводимой на факультете; 
 пройти инструктаж у руководителя практики от организации;  
 своевременно и добросовестно выполнить все задания;  
 в установленные сроки представить все формы отчетности ответственному за проведение 

практики от факультета; 
 присутствовать и принимать активной участие в итоговой конференции по практике. 

 
Обязанности ответственного за прохождение практики от факультета 

Ответственный за прохождение практики от факультета: 
 проводит установочную и итоговую конференции;  
 несет ответственность совместно с руководителем практики от организации за 

соблюдением студентами правил прохождения практики; 
 устанавливает связь с руководителем практики от организации и совместно с ним 

координирует программу ее проведения;  
 осуществляет контроль за соблюдением сроков практики и её содержанием;  
 проверяет отчетные документы студента по практике, проставляет оценки (зачетную 

запись) за практику в ведомость учебного отдела.  
Оценка  (зачет) по учебной практике приравнивается к оценкам по теоретическому 

обучению и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов. 



ВНИМАНИЕ: Студенты, не выполнившие программы практики по уважительной 
причине, направляются на практику вторично в свободное от учебы время. Студенты, не 
выполнившие программу практики без уважительной причины (не сдавшие отчетную 
документацию по практике) или получившие неудовлетворительную оценку от руководителя 
практики от организации, могут быть отчислены как имеющие академическую 
задолженность в установленном порядке. 

 
Обязанности руководителя учебной практики от организации 

Руководитель практики от организации: 
 составляет совместно с ответственным за прохождение практики от факультета 

программу прохождения практики студентами; 
 принимает решение о распределении студентов по видам работ; 
 оказывает необходимую методическую, теоретическую и практическую помощь 

студентам в процессе проведения практики; 
 дает характеристику студенту (в дневнике практики) и рекомендует оценку для 

проставления в ведомости. 
 

1. 2.ОТЧЕТНОСТЬ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 
По окончании практики студенты представляют отчет о прохождении учебной 

практики факультетскому руководителю практики (преподавателю-методисту).  
Отчет о прохождении учебной практики должен содержать: установочную 

информацию, характеристику учреждения, дневник (содержащий индивидуальный план, 
график посещений, отчет–анкету), характеристику студента с оценкой проведенной им 
работы (зачтено/не зачтено), заверенную руководителем практики от организации и печатью 
той организации, где студенты проходили практику. Ответственный за практику от 
факультета проставляет оценку в ведомость и зачетную книжку. 

 
1.2.1. Схема отчета 

Отчет составляется и оформляется студентом в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к рефератам и курсовым работам (возможно заполнение непосредственно в 
методических рекомендациях). 

1. Установочная информация: 
2. Характеристика учреждения, в котором студент проходит практику (история, цели и 

задачи, устав, программы деятельности и т.д.). 
3. Описание тех мероприятий, на которых присутствовали студенты-практиканты. 
4. Подробное изложение своего участия в конкретных событиях социокультурного 

процесса. 
5. Отчет-анкета 
6. Перечень литературы, творческих артефактов и дополнительных источников, которые 

были использованы в ходе практики. 
7. Приложения (сценарии, фотографии, афиши, билеты, каталоги, рекламная продукция 

и т.п.) 
8.Характеристика (отзыв)  на практиканта от принимающей организации (с 
рекомендуемой оценкой). 

Примечание: пункты 3 и 4 заполняются в виде  предлагаемых ниже вариантов 
(дневник, содержащий индивидуальный план, график посещений). 

 
1.2.3. Образцы отчетной документации 

 
1. Установочная информация: 
1.1. Сроки прохождения практики__________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 



1.2.Место прохождения практики___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
1.3.Руководитель практики от факультета____________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
1.4. Руководитель практики от учреждения___________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

2. Характеристика учреждения, в котором студент проходит практику (история, 
цели и задачи, устав, программы деятельности и т.д.). 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

3-4. Описание тех мероприятий, на которых присутствовали студенты-
практиканты. Подробное изложение своего участия в конкретных событиях 
социокультурного процесса. 

 
Д Н Е В Н И К 

практики 
студента факультета_______________________________________________________ 

 
_______________ курса ____________________ группы 



 
_________________________________________________ 

(фамилия) 

 
_________________________________________________ 

(имя) 

 
__________________________________________________ 

(отчество) 

 
Требования к ведению дневника учебной практики 

 
1. Дневник является основным отчётным и обязательным документом, который 

студент представляет на зачет. 
2. Регулярное заполнение дневника является функциональной обязанностью 

студента. 
 

Алгоритм анализа дня 
 

1. Сбор информации в течение всего дня. 
2. Оценка информации и выделение той, которая необходима. 
3. Принятие решения, оценка, выводы по дню. Перспектива дальнейшей 

деятельности. 
 

Требования к анализу дня 
 

1. Непрерывность записей. 
2. Глубина анализа. 
3. Конструктивность. 
4. Объективность. 

 
 



Индивидуальный план работы  
 
 

 № 
Дата Содержание работы Анализ дня 

   
 

 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

    
 
 
 
 

 
 



График посещения мероприятий 
 
Дата  

проведения 
Тема  

мероприятия 
Форма  

мероприятия 
Место  

проведения 
    

 
 

    
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

    
 
 
 

 
 

5. Отчет-анкета по учебной практике 
 

1.Выполнение плана по практике. Какие изменения имели место и почему? Оценка 
студента________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2.Количество посещенных мероприятий. Какие из них проходили более удачно и почему? 
Какие вызвали затруднения и почему?____________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
3.Какой предыдущий опыт учитывался и использовался студентом-практикантом?_________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
4.Какие методы работы были использованы?_________________________________________ 



________________________________________________________________________________
5.Какие знания, умения и навыки приобретены в процессе производственной практики? 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
6.Какая исследовательская работа проводилась? ______________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
7.Трудности, которые испытывал практикант, оцениваю ли я свою учебную деятельность как 
будущую профессию?_____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
8.Отношение сотрудников к практике студентов______________________________________ 
________________________________________________________________________________
9.Для меня стало открытием _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
10. Моя самостоятельность проявилась ______________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
11.Самым интересным было _______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
12.Я научился (научилась) _________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
13.Оцените свою работу  __________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
14.Общие выводы по учебной практике. Ее значение в становлении личности 
культуролога____________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
15.Предложение по совершенствованию содержания и организации учебной практики  
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

6. Перечень литературы, творческих артефактов и дополнительных 
источников, которые были использованы в ходе практики. 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

7. Приложения (сценарии, фотографии, афиши, билеты, каталоги, рекламная 
продукция и т.п.) 

 Приложения сдаются студентом отдельно, в отчете фиксируется наличие и тип 
приложения 
1.____________________________________________________________________________ 
2.____________________________________________________________________________ 
3.____________________________________________________________________________ 



4.____________________________________________________________________________ 
5.____________________________________________________________________________ 
6.____________________________________________________________________________ 
… 

 
8.Характеристика (отзыв)  на практиканта от принимающей организации (с 

рекомендуемой оценкой). 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
Студента-практиканта (Ф.И.О.)___________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
_______________курса_________________________________________________ факультета, 
проходившего учебную практику в__________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
с ________________________ по__________________________________20______г. 
1.Заключение по работе___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 
Оценка руководителя практики от учреждения и подпись 
________________________________________________________________________________ 
2.Заключение методиста от факультета по работе ___________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
Оценка методиста и подпись______________________________________________________ 
________________________________________________________________________________ 
М.П.         Руководитель учреждения_________________________________________________ 
Общая оценка по практике_________________________________________________________ 
Факультетский руководитель практики______________________________________________ 

 
Рекомендации по заполнению отзыва – характеристики: 
в отзыве обязательно перечисляются  формы работы, мероприятия, виды заданий, 

которые руководитель считает нужным отметить как наиболее удачные в учебной 
деятельности студента-практиканта (или наоборот, неудачные). Руководитель делает акцент 
на человеческих, профессиональных качествах студента, дает оценку его деятельности, 
которая может быть выражена по пятибалльной шкале. 

Отзыв должен содержать информацию о заведении: название, филиал, данные о 
руководителе практики (ФИО, должность), печать заведения, подпись. 

 
1.3. Учебно-методическое обеспечение учебной практики 

а) основная литература  
1. Злотникова Т.С. Русская культура в эпоху глобализации: классическое, массовое, 
провинциальное [Текст]: учебное пособие / Т. С. Злотникова, Д. Ю. Густякова. — Ярославль: 
Изд-во ЯГПУ, 2013 
2. Злотникова Т.С. Человек-хронотоп-культура. Ярославль, 2011 
3. Культурология: учебник для бакалавров для студентов высш. учеб. Заведений по 
дисциплине «Культурология»/ под ред. Ю. Н. Солонина, М.С. Кагана.-М.: 2012 



4. Рожков, М. И. Формирование у школьников гражданской идентичности и межэтнической 
толерантности в поликультурном пространстве [Текст]: методическое пособие / М. И. 
Рожков, Т. Н. Сапожникова. — Ярославль:, 2013. 
 
б) дополнительная литература 
1.Аванесова Г.А. Культурно-досуговая деятельность: теория и практика организации: 
Учебное пособие. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2006  
2.Ариарский М. А. Ивлева В.А., Полагутина В.В. Социально-культурная деятельность в 
сфере досуга – СПб.: СПбГУКИ, 2007 
3.Бирженок Г.М., Макаров А.П. Основы регулирования культурной политики и 
формирования культурно-досуговых программ. – СПб.: ТИК, 1992. 
4.Диденко С.В. Культурно-досуговая деятельность.– М.: УТИТ, 2010.  
5.Попова Ф.Х. Культурно-досуговая деятельность в контексте культурологических 
исследований. Дисс. … культурологических наук. Челябинск, 2004.  
 


