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1. Цель педагогической практики 

Выработка у студентов навыков преподавания базовых или специальных 

курсов по культурологии. Педагогическая практика призвана обеспечить 

тесную связь между научно-теоретической и практической подготовкой 

магистрантов, дать первоначальный опыт педагогической деятельности в 

соответствии со специализацией программы магистратуры, создать условия 

для формирования соответствующих практических компетенций. 

2. Задачи педагогической практики 

-ознакомление со структурой образовательного процесса в 

образовательном учреждении; 

-ознакомление с федеральным государственным образовательным 

стандартом и рабочим учебным планом по одной из интересующих 

образовательных  программ; 

- ознакомление с правилами и методиками разработки учебных программ, 

предназначенных к реализации в учреждениях различного уровня и 

профиля образовательной подготовки; 

- ознакомление с программой и содержанием выбранного курса; 

- ознакомление с организацией и проведением всех форм учебных 

занятий; 

- подбор и анализ основной и дополнительной литературы в соответствии

 с тематикой  и целями занятий; 

- разработка содержания учебного материала на современном научно-

методическом уровне; 

- обретение практических навыков подготовки отдельных занятий, в 

рамках учебных программ с учетом характеристик контингента учащихся

 (студентов, слушателей); 

- проведение учебных занятий (полностью, либо частей, встроенных в 

занятие); 
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- осуществление научно-методического анализа 

проведенных/подготовленных занятий. 

3.  Место педагогической практики в структуре ОП магистратуры 

Педагогическая практика является обязательным разделом ОП 

магистратуры.  

Педагогическая практика предусматривает межпредметные связи с 

такими дисциплинами как «Методика преподавания культурологи», 

«Артвизуальные коммуникации», «Информационные технологии в изучении 

культуры». 

Педагогическая практика завершается дифференцированным зачетом. 

4. Форма проведения педагогической практики 

Педагогическая практика проводится в форме аудиторной (и 

внеаудиторной, включая задания для самостоятельного выполнения) работы 

с учащимися образовательных учреждений. 

5. Место и время проведения педагогической практики 

В соответствии с ФГОС ВО и с учебным планом направления 51.03.01 

«Культурология», магистерской программой «Деловая культура и бизнес-

коммуникации» педагогическая практика входит в цикл «Практики, НИР», 

входит в раздел  Б2.П  «Производственная практика», подраздел Б2.П2. 

Общая трудоемкость педагогической практики составляет 216 часов,6 

зачетных единиц. Продолжительность педагогической практики составляет 4 

недели. 

 В качестве мест проведения практики выступают образовательные 

организации и учреждения высшего, среднего профессионального 

образования. 
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6. Виды профессиональной деятельности 

Научно-исследовательская деятельность: 

− применение теоретических и практических знаний в различных 

областях культурологии для авторских и коллективных научных 

исследований; 

− проведение научных исследований по отдельным разделам 

(проблемам, темам) культурологии в соответствии с выбранными 

подходами и методиками; 

− сбор научных материалов, подготовка обзоров, аннотаций, составление 

рефератов и библиографий по тематике проводимых исследований, 

написание статей, подготовка презентаций; 

− критический анализ и интерпретация культурных форм, процессов и 

практик на основе существующих научных теорий и концепций; 

− интерпретация различных типов текстов с формулировкой 

аргументированных умозаключений и выводов; 

− научное описание социокультурных проектов; 

Организационно-управленческая деятельность: 

− организация деятельности по выявлению и сохранению культурного и 

природного наследия; 

− подготовка и реализация научно-практических программ в сфере 

культуры; 

− участие в организации и проведении семинаров, конференций, деловых 

встреч, консультаций, переговоров; 

Проектно-аналитическая и экспертная деятельность: 

− участие в разработке и реализации проектов, связанных с 

социокультурными процессами и практиками, сохранением и 

освоением культурного и природного наследия, с учетом определенных 

социальных, эстетических, экономических, технологических 

параметров (в составе творческого коллектива); 
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− консультационная работа в рекламно-информационных агентствах, 

туристических фирмах и компаниях, государственных, общественных 

и бизнес-структурах, учреждениях культуры; 

Производственно-технологическая деятельность: 

− сбор, первичная обработка, организация, обобщение, хранение данных 

с использованием современных методов анализа и информационных 

технологий; 

− составление схем, таблиц, графиков и другой отчетности; 

− создание на основе стандартных методик и в рамках действующих 

нормативных документов различных типов текстов (научных, 

официально-деловых, публицистических, рекламных); 

− анализ и систематизация научной и социально-культурной информации 

с использованием современных методов автоматизированного сбора и 

обработки информации (словари, справочные издания, энциклопедии, 

базы данных); 

− разработка нормативных методических документов в конкретных 

областях социокультурной деятельности; 

Культурно-просветительская деятельность: 

− реализация государственной культурной политики по приоритетным 

направлениям; 

− реализация социально-культурных программ и проектов в системе 

массовых коммуникаций; 

− культурно-досуговая творческая деятельность; 

− разработка, подготовка и осуществление художественно-творческих 

планов и художественных программ; 

Педагогическая деятельность: 

− учебно-методическая разработка и реализация образовательных 

программ в общеобразовательных организациях, профессиональных 
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образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования; 

− использование современных методик и форм учебной работы в 

образовательных организациях; 

− планирование и реализация учебно-воспитательной работы в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования. 

 

7. Планируемые результаты обучения при прохождении практики 

Компетенции магистра, формируемые при прохождении практики: 

Общекультурные: 

− способность свободно пользоваться государственным языком 

Российской Федерации и иностранным языком как средством делового 

общения (ОК-4); 

− готовность использовать на практике умения и навыки организации 

исследовательских и проектных работ, управления коллективом (ОК-

5); 

− способность проявлять инициативу, готовность действовать в 

нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-6). 

Профессиональные: 

− готовность представлять результаты исследования в формах научных 

отчетов, рефератов, обзоров, аналитических карт, докладов, статей 

(ПК-3); 

− готовность составлять практические рекомендации по использованию 

результатов научных исследований (ПК-4); 
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− готовность к педагогической и воспитательной деятельности в 

общеобразовательных организациях, профессиональных 

образовательных организациях и образовательных организациях 

высшего образования (ПК-18); 

− способность использовать современные психолого-педагогические 

теории и методы в образовательной деятельности (ПК-19); 

− готовность к педагогическому и учебно-методическому 

осуществлению учебной деятельности, к разработке и использованию 

новых методик и инновационных форм учебной работы (ПК-20); 

− готовность к планированию и реализации образовательно-

воспитательной работы, владением навыками разработки 

образовательных программ (ПК-21). 

 

Наименование 
вида 

деятельности 

Формируемые компетенции Общее 
количество 

компетенции 
Модуль 1. 
Подготовительн
ый этап  

ОК-4 ОК-5 ОК-6 ПК-18  4 

Модуль 2. 
Основной этап 

ПК-3 ПК-4 ПК-19 ПК-20 ПК-21 5 

 
 

8. Структура и содержание педагогической практики 
 

Модуль 1. Подготовительный этап 
Включает в себя проведение установочной лекции с определением целей и 

задач педагогической практики. Ознакомление с базами практики и 

распределение по базам практики. Изучение документации по практике: 

организация практики, нормативные документы, оформление отчетов. 

Консультации с научным руководителем и групповым руководителем. 

 

Модуль 2. Основной этап 
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На данном этапе магистрант знакомится: 

-с государственным образовательным стандартом и учебным планом 

по одной из основных образовательных программ; 

-с принципами построения учебного процесса и сопроводительными 

документами; 

-с содержанием учебной дисциплины, в рамках которой планируется 

проведение занятий. 

Самостоятельная профессиональная деятельность магистранта 

Данное направление включает в себя следующие виды работы: 

- Выбор тем для проведения занятий магистрантом; 

-Разработка конспектов и учебно-методических рекомендаций по выбранным 

темам занятий; 

-Разработка практических заданий для обучающихся по теме занятий; 

-Проведение учебных занятий по темам выбранной учебной дисциплины и 

их анализ совместно с научным руководителем; 

-Разработка заданий для самостоятельной работы обучающихся с учебно-

методическими рекомендациями по их выполнению. 

Данный этап заканчивается подготовкой отчетной документации. 

 
9. Паспорт фонда оценочных средств по педагогической практике 

Код и содержание 
контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Характеристика (обязательного) 
порогового 

уровня сформированности 
компетенции 

у выпускника вуза  

Наименование 

оценочного средства 

ОК-4 

способность свободно 
пользоваться 

государственным языком 
Российской Федерации и 
иностранным языком как 

Знает: иностранный язык на 
уровне, необходимом для 
свободного профессионального 
общения 

Зачет  

Умеет: вести деловую 
документацию на иностранном 

Письменный отчет  
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средством делового 
общения 

языке 

Владеет: иностранным языком как 
средством профессионального 
общения 

Зачет  

ОК-5 

Готовность 
использовать на практике 
умения и навыки 
организации 
исследовательских и 
проектных работ, 
управления коллективом 

 

Знает: категориальный аппарат, 
основы теории и практики 
межкультурной коммуникации 

Текст диссертации 

Умеет: свободно оперировать 
научной терминологией по курсу, 
самостоятельно ориентироваться в 
вопросах межкультурной 
коммуникации, применять 
теоретические знания и 
практические навыки при 
организации межкультурного 
взаимодействия 

Текст диссертации 

Владеет: навыками 
межкультурного диалога. 

Письменный отчет  

ОК-6 

Способность проявлять 
инициативу, готовность 

действовать в 
нестандартных ситуациях, 

нести социальную и 
этическую ответственность 

за принятые решения 
 

Знает: естественнонаучную 
сущность проблем, возникающих в 
ходе профессиональной 
деятельности 

Текст диссертации 

Умеет: проявлять инициативу, в 
том числе в ситуациях риска, брать 
на себя всю полноту 
ответственности за свои решения, 
разрешать проблемные ситуации 

 

Зачет   

Владеет: принятием грамотных 
решений в конкретных жизненных 
ситуациях; 

навыками аргументации, ведения 
дискуссии и полемики, адаптации к 
новым ситуациям, их оценки, 
способности к взаимодействию со 
своими коллегами, работе в 

Зачет  
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коллективе 

 

ПК-3 
Готовность 

представлять результаты 
исследования в формах 

научных отчетов, рефератов, 
обзоров, аналитических 
карт, докладов, статей 

 

Знает: способы и средства 
представления результатов 
проведенного исследования 

Текст диссертации 

Умеет: представлять результаты 
исследования в форме научных 
отчетов, рефератов, обзоров, статей 

Текст диссертации  

Владеет: навыками подготовки 
научных статей и выступлений 

Текст диссертации 

ПК-4 

Готовность составлять 
практические рекомендации 
по использованию 
результатов научных 
исследований 

 

Знает: способы и средства 
представления результатов 
проведенного исследования 

Текст диссертации 

Умеет: представлять результаты 
исследования в форме научных 
отчетов, рефератов, обзоров, статей 

Текст диссертации  

Владеет: навыками подготовки 
научных статей и выступлений 

Текст диссертации 

ПК-18 

Готовность к 
педагогической и 
воспитательной 
деятельности в 

общеобразовательных 
организациях, 

профессиональных 
образовательных 
организациях и 

образовательных 
организациях высшего 

образования 
 

Знает: ведущие закономерности, 
факторы, условия реализации 
целостного педагогического 
взаимодействия, логику и методы 
педагогических изысканий, 
специфику образовательных 
программ на современном этапе 
развития системы образования, 
принципы государственной 
политики в области высшего 
образования и воспитания 

Зачет  

Умеет: анализировать учебно-
воспитательные ситуации, решать 
педагогические задачи 

 

Конспект  

Владеет: навыками активного 
освоения специальных 
педагогических знаний по 

Зачет   
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педагогике и психологии школы 

 

ПК-19 

Способность 
использовать современные 
психолого-педагогические 

теории и методы в 
образовательной 

деятельности 
 

Знает: перспективные методы, 
средства и формы обучения, 
которые должны применяться с 
учетом психологических 
особенностей обучения и 
воспитания 

Письменный отчет 

Умеет: определять индивидуальные 
психологические особенности, 
психологическую направленность 
личности 

 

Письменный отчет  

Владеет: методами диагностики, 
обученности и воспитанности 

 

Письменный отчет 

ПК-20 

Готовность к 
педагогическому и учебно-

методическому 
осуществлению учебной 

деятельности, к разработке 
и использованию новых 

методик и инновационных 
форм учебной работы 

 

Знает: ведущие закономерности, 
факторы, условия реализации 
целостного педагогического 
взаимодействия, логику и методы 
педагогических изысканий, 
специфику образовательных 
программ на современном этапе 
развития системы образования, 
принципы государственной 
политики в области высшего 
образования и воспитания 

Письменный отчет  

Умеет: с учетом психологических 
особенностей процессов обучения и 
воспитания в высшей школе 
проектировать методы, средства и 
формы педагогического процесса с 
учетом психологических 
особенностей процессов обучения и 
воспитания в высшей школе 
проектировать методы, средства и 

Письменный отчет   
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формы педагогического процесса 

 

Владеет:  навыками научного 
анализа психолого-педагогической 
деятельности и ее результатов, 
практики педагогического общения 
и решения педагогических ситуаций 
разного типа 

 

Конспект  

ПК-21 

Готовность к 
планированию и реализации 

образовательно-
воспитательной работы, 

владением навыками 
разработки образовательных 

программ 
 

Знает: сущность реформ российской 
системы высшего образования, 
инновации в федеральном и 
региональном образовании 

Конспект  

Умеет: прогнозировать результаты 
профессиональной деятельности и 
выстраивать собственную 
программу профессионального роста 

 

Письменный отчет  

Владеет: приемами организации и 
планирования научно-
педагогического эксперимента 

 

Письменный отчет 

 

10. Порядок проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по педагогической практике 

Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по 

педагогической  практике проводятся с целью определения степени освоения 

обучающимися образовательной программы по 51.03.01 «Культурология», 

магистерская программа «Деловая культура и бизнес-коммуникации». 

Учебные достижения обучающихся по всем видам практик в ходе 

текущего контроля оцениваются по балльно-рейтинговой системе. 

Промежуточная аттестация магистрантов проводится в форме сдачи 

дифференцированного зачета (с оценкой). 
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 Методические указания для студентов, проходящих 

педагогическую практику при балльно-рейтинговой системе оценки 
качества освоения образовательной программы 

Оценка успеваемости магистрантов осуществляется в ходе текущего 

контроля, а также промежуточной аттестации. Результаты практики 

оцениваются рейтинговыми баллами. 

Прохождение педагогической практики магистрантом за семестр 

максимально оценивается в 100 рейтинговых баллов. Порядок оценивания 

магистрантов определяется соответствующими программами практик. 

Шкала пересчета полученной суммы баллов по предмету в оценку: 

• «отлично», если сумма баллов находится в пределах 81 - 100 баллов; 

• «хорошо», если сумма баллов находится в пределах 61 - 80; 

• «удовлетворительно», если сумма баллов составляет 40 - 60; 

• «неудовлетворительно», если сумма баллов меньше 30-39. 

Практика считается пройденной, если магистрант предоставил весь объем 

необходимой отчетной документации по практике на кафедру. 

 

Технологическая карта дисциплины  

Наименование 
дисциплины / 

курса 

Уровень / ступень 
образования 

(бакалавриат, 
магистратура) 

Статус 
дисциплины 

в рабочем 
учебном плане 

Количество 
зачетных 
единиц / 
кредитов 

Педагогическая  
практика 

магистратура Производственна
я практика 

6 

Смежные дисциплины по учебному плану: 
«Методика преподавания культурологии», «Артвизуальные коммуникации», 
«Информационные технологии в изучении культуры»  

ВВОДНЫЙ МОДУЛЬ 
(проверка «остаточных» знаний по смежным дисциплинам) 

Тема или задание 
текущей 

аттестационной 
работы 

Виды 
текущей 

аттестации 

Аудиторная 
или 

внеаудиторн
ая 

Минимал
ьное 

количеств
о баллов 

Максимальн
ое  

количество 
баллов 
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Собеседование, 
выявляющее степень 
владения 
магистрантами 
компетенциями, 
необходимыми в 
научно-
исследовательской  
деятельности 

собеседован
ие 

аудиторная 0 5 

Итого: 0 5 
 

БАЗОВЫЙ МОДУЛЬ 
(проверка знаний и умений по дисциплине) 

Тема или задание 
текущей 

аттестационной 
работы 

Виды 
текущей 

аттестации 

Аудиторная 
или 

внеаудиторн
ая 

Минимал
ьное 

количеств
о баллов 

Максимальн
ое  

количество 
баллов 

1. Изучение 
функциональных 
обязанностей 
сотрудника, 
осуществляющего 
учебную деятельность 
(преподавателя 
кафедры) 

Письменны
й отчет 

внеаудиторна
я 

6 15 

2. Изучение 
организационных 
форм деятельности 
научного 
подразделения 

Аналитичес
кий отчет 
 

внеаудиторна
я 

15 10 



16 
 

3. Овладение  оценкой 
результатов научно-
исследовательской 
деятельности. 
Завершение 
исследования по 
магистерской 
диссертации. 

Отзывы на 
автореферат
ы и 
диссертаци
и 
кандидатско
го и 
докторского 
уровня. 
Анализ 
посещённы
х защит и 
предзащит. 
Вторая 
глава 
диссертаци
и. 

внеаудиторна
я 

10 55 

Итого 31 85 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
Тема или задание 

текущей 
аттестационной 

работы 

Виды 
текущей 

аттестации 

Аудиторная 
или 

внеаудиторн
ая 

Минимал
ьное 

количеств
о баллов 

Максимальн
ое  

количество 
баллов 

1.  . Подготовка статьи  Статья Внеаудиторн
ая 

10 15 

Итого 41 100 
 

К промежуточной аттестации допускаются магистранты, набравшие 

более  30 баллов. 

Дополнительные требования для магистрантов, не прошедших практику 

по уважительной причине: магистранты должны предоставить конспекты 

пропущенных лекций и выполнить все виды внеаудиторной аттестации 

Дополнительные требования для магистрантов, не прошедших практику 

по неуважительной причине: магистранты должны выполнить все виды 

внеаудиторной аттестации и пройти собеседование с научным 

руководителем, руководителем практики. 
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Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-
методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

Задание 1.  Изучение функциональных обязанностей сотрудника, 
осуществляющего педагогическую деятельность (преподавателя кафедры). 

Анализ по согласованию с руководителем практики проводится на 
материале минимум 1 занятия. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании  

Критерии Баллы 
Знание магистрантом федерального законодательства об 
организации научных исследований 

4 

Знание локальных актов ОУ 3 
Понимание специфики научно-исследовательской деятельности 
работника  

3 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 10 баллов. 

Задание 2. Изучение организационных форм деятельности научного 
подразделения 

Критерии и показатели  

Критерии Баллы 
Понимание принципов построения плана научной деятельности 
подразделения 

10 

Знание требований нормативных актов Департамента 
образования Москвы 

15 

Владение принципами организации коллективного исследования 15 
Знание правил оформления отчетности в подразделении (на 
кафедре) 

10 

Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 50 баллов. 

Задание 3. Участие в научном исследовании, вошедшем в утвержденный 
план научной деятельности подразделения 

Критерии и показатели,  

Критерии Баллы 
Умение написать отзывы на научные работы разного уровня 10 
Умение планировать эксперимент, документировать и 
анализировать результаты экспериментальной работы, оформить 
виде текста параграфа 

15 

Умение грамотно оценивать и анализировать ход обсуждения и 5 
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защиты диссертаций 
Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 30 баллов. 

 

Задание 4. Подготовка статьи (дополнительный модуль) 

Подготовка статьи является рекомендуемым, но не обязательным модулем 

прохождения практики. В целях повышения уровня научной подготовки 

результаты эмпирического исследования оформляются в виде научно-

практической статьи, которая публикуется в специализированных 

изданиях, в том числе университетских научных 

сборниках. 

Критерии и показатели, используемые при оценивании статьи 

Критерии Баллы 
Научная основа, обоснование темы 5 
Логичность и аргументированность, стиль изложения 5 
Максимальный балл за данную контрольную точку составляет 10 баллов. 

 
11. Описание форм отчетности по практике 

Магистрант по окончании педагогической практики обязан сдать: 

1. Дневник практики (Приложение 1,2). 

2. Список нормативных документов, включая локальные акты, 

регламентирующие организацию учебного процесса. 

3. Отчет об участии (или) подготовки к мероприятию (по согласованию с 

научным руководителем) в свободной форме. 

4. Отчет о прохождении практики (Приложение 3) 

5. Отзыв группового руководителя практики (Приложение 4). 
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12. Научно-исследовательские и научно-производственные 

технологии, используемые на педагогической практике 

В процессе педагогической практики могут использоваться 

современные информационные технологии, исследовательские 

технологии, проектные технологии, инновационные технологии. 

 

13. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
магистрантов на педагогической практике 

Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы магистрантов 

на практике предоставляется научным руководителем магистранта в 

зависимости от характера и специфики выполняемого задания. 

Организация педагогической практики направлена на обеспечение 

непрерывности и последовательности овладения магистрантами 

профессиональной деятельности в соответствии с требованиями к уровню их 

подготовки. 

До начала практики проводятся следующие мероприятия: 

-установочная конференция, где раскрываются цели, задачи, содержание, 

вопросы организации практики, требования к документации, критерии 

оценки за практику и т.д.; 

-составление индивидуального плана на период практики (совместно с 

групповым и индивидуальным руководителями практики). 

Во время прохождения практики магистранты обязаны: 

• подчиняться правилам внутреннего распорядка образовательной 

организации, соблюдать трудовую дисциплину; 

• выполнять распоряжения администрации и группового 

руководителя; 

• посещать консультации преподавателей института; 

• своевременно осуществлять подготовку к планируемым 

мероприятиям; 
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• в соответствии с графиком предоставить групповому 

руководителю отчетные материалы. 

Помощь магистранту в организации педагогической деятельности 

оказывают групповой руководитель практики, индивидуальный 

руководитель практики, преподаватели выпускающих кафедр. Магистранты 

работают по самостоятельно разработанному плану, который утверждается 

индивидуальным руководителем практики. Планы –графики практики 

доводятся до сведения группового руководителя. 

Планы-конспекты мероприятий подписывает куратор практикантов по 

месту прохождения практики. 

Содержание практики определяется руководителем программы 

(«Деловая культура и бизнес-коммуникации») подготовки магистров на 

основе ФГОС ВО и заведующим выпускающей кафедры. Конкретное 

содержание практики магистрант панирует совместно с групповым и 

индивидуальным руководителями практики, отражает в индивидуальном 

задании на педагогическую практику, в котором фиксируются все виды 

деятельности магистранта в течение практики. 

 
14. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

педагогической практики 

а) основная литература (имеется в наличии библиотеки вуза) 

1.Захарова И.Т. Информационные технологии в образовании.-М.: 

«Академия»,2010.-192с. 

2.Кравченко А.И. Культурология.Учебник.-М.:Проспект,2010.-288с. 

3.Кравцова Е.Е. Педагогика и психология.-М.:Форум,2014.-384с. 

4.Малюга Ю.Я. Культурология. Учебное пособие.-М.:ИНФРА-М,2013.-

333с. 

5.Петров О.В. Риторика.-М.:Проспект,2012.-424с. 

6.Полат Е.С.Современные информационные технологии в системе 

образования.Учебное пособие.-М.:Издат.центр «Академия»,2010.-368с. 
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7.Самыгин С.И., Руденко А.М. Деловое общение: Учебное пособие.-

М.:КНОРУС,2012.-440с. 

8.Якушева С.Д.Основы педагогического мастерства.-М.: 

«Академия»,2010.-256с. 

б) рекомендованная литература (из институтской библиотеки) 

1.Кибанов А.Я.Этика деловых отношений.-М.:ИНФРА-М,2013.-383с. 

2.Корепанова М.В. Основы педагогического мастерства.Учебное 

пособие.-М.:Издат.центр «Академия»,2010.-240с. 

3.Кузнецов И.Н.Деловой этикет.-М.:ИНФРА-М,2011.-348с. 

4.Садохин А.П. Межкультурные коммуникации.-М.:Альфа-М:ИНФРА-

М,2010.-288с. 

в) дополнительная литература 

1.Гриценко Л.И. Теория и практика обучения. Интегративный 

подход.Учебное пособие.-М.:Изд.центр «Академия».-2008.-240с. 

2.История мировой культуры/под ред.А.И.Марковой.Учебник.-

М.:ЮНИТИ,2006.-600с. 

3.Культурология.История мировой культуры./под ред.Кузнецовой 

Т.Ф.Учебное пособие.-М.:Издат.центр «Академия»,2006.-608с. 

4.Межуев В.М. Идея культуры.-М.:Прогресс-Традиция,2006.-408с. 

5.Никитич Л.А. Культурология.Теория.Философия.История Культуры.-

М.:Юнити-Дана,2009.-559с. 

6.Садохин А.П. Культурология:теория и история культуры.Учебное 

пособие.-М.:Эксмо,2007.-624с. 

7.Федорова М.Ю.Нормативно-правовое обеспечение  

образования.Учебное пособие.-М.: «Академия»,2009.-288с. 

8.Филология-искусствознание-культурология:Новые водоразделы и 

перспективы взаимоействия.-СПб.:Нестор-история,2009.-248с. 

 

15. Материально-техническое обеспечение педагогической практики 
Компьютеры, мультимедийные комплексы. 
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Приложение 1. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
 ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«ГУМАНИТАРНО-СОЦИАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ» 
Кафедра теории и прагматики культуры, философии и истории 

 
 
 
 

ДНЕВНИК  
педагогической практики 

 
 
магистранта____курса_______________________________________ 
 
____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 
 
Место прохождения практики_________________________________ 
 
_____________________________________________________________ 
 
Сроки прохождения практики _________________________________ 
 
Руководитель практики________________________________________ 
                                              (должность,учетная степень,ученое знание,инициалы и фамилия) 
 
______________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Красково,20__г. 
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Приложение 2. 
 

Календарный план-график работы магистранта 
 

__________________________________________________________________ 
(фамилия,имя,отчество) 

 
 
 
 
 

Дата Содержание деятельности Форма 
отчетности 

Отметка о 
выполнении 

Подпись 
руководителя 

 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Руководитель практики от организации________________ 
 
Магистрант_____________________ 
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Приложение 3. 

 
Отчет о прохождении педагогической практики магистра 

 
_________________________________________________________________ 

(фамилия,имя,отчество) 
 

 
Сроки и место прохождения практики___________________ 
 

1. Виды работ, выполненные магистрантом в период практики. 
2. Перечень и тематика посещенных магистрантом мероприятий. 
3. Тематика мероприятий, самостоятельно проведенных магистрантом 

ходе практики. 
4. Самоанализ личностно-профессиональных изменений, произошедших 

за время практики. 
5. Профессиональные знания и навыки, полученные в ходе практики, 

исследовательской работы по теме диссертации. 
6. Трудности, возникшие в ходе практики. 
7. Оценка собственных перспектив профессионального развития. 
8. Предложения и пожелания по организации и содержанию практики. 

 
 
Магистрант_______________/_____________________/ 
 
Дата ________________ 
 
Научно-исследовательская практика магистранта 
 
______________________________________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество) 
 
 
____________________________оценена на __________________. 
 
 
Руководитель практики_______________/__________________/ 
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Приложение 4. 

 
Отзыв группового руководителя практики 

 
В период с ___________по____________ 
 
магистрант_________________________________________________________ 
                                                (фамилия,инициалы) 
 
проходил(а) практику на базе_________________________________________ 
                                                                                      (название организации) 
 
За время прохождения практики магистрантом были проведены следующие 
мероприятия:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 Магистрант показал сфорсированность таких профессиональных 
компетенций:_______________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Магистрант проявил такие личностные качества: 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Отношения к своим профессиональным обязанностям на 
практике___________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Оценка профессиональных перспектив 
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
Предполагаемая оценка за практику___________________________________ 
 
 
Подпись руководителя практики от организации_________________________ 
 
Подпись магистранта___________________________ 
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