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ДИСЦИПЛИНА

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА В ПЕДАГОГИКЕ И 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ МЕНЕДЖМЕНТЕ

Место дисциплины  в структуре ООП: Дисциплина «Профессиональная культура в 
педагогике и образовательном менеджменте» относится к дисциплинам по выбору 
вариативной части (Б.1.В.ДВ.6.1.), изучается во 2,3 семестрах. Преподавание 
дисциплины связано с другими дисциплинами, предусмотренными учебным планом и 
учитывает их содержание.

2.Трудоемкость и аттестация по модулю (дисциплине):
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Профессиональная культура 
в педагогике и 
образовательном 
менеджменте / 2,3,4

3 216 38 165(
+13) 6 32 Э/3

3. Перечень планируемых результатов освоения дисциплины: студент должен 
обладать следующими компетенциями:
- готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 
ответственность за принятые решения (ОК-2);
- готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной деятельности, 
толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и культурные 
различия (ОПК-2).

Знать: 
 своеобразие феномена профессионально-педагогической/корпоративной культуры, 

особенности ее оформления и развития в условиях развития педагогической теории и 
функционирования современных образовательных организаций (далее ОО);

 структуру профессионально-педагогической/корпоративной культуры, механизмы ее 
оформления, развития, управления и оценки ее эффективности.

Уметь:



 использовать знание современных проблем профессионально-
педагогической/корпоративной культуры при решении образовательных и 
профессиональных задач,

 определять ведущие принципы и оформлять основы профессионально-
педагогической/корпоративной культуры в контексте развития педагогической теории 
и практики, конструировать алгоритм поддержания профессиональной культуры и 
имиджа ОО, оценивать их соответствие основным направлениям повышения качества 
образовательной деятельности,

 управлять процессом оформления профессионально-педагогической/корпоративной 
культуры как отдельного педагога, так и ОО в целом.

Владеть:
 теорией и практикой анализа и совершенствования профессионально-

педагогической/корпоративной культуры ОО в условиях модернизации современного 
образования

 навыками оформления необходимого комплекса документации по разработке основ 
профессионально-педагогической/корпоративной культуры ОО на оперативном и 
стратегическом уровне.

4. Содержание дисциплины с указанием разделов (тем) и часов по видам занятий, а 
также часов самостоятельной работы:
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1.

Тема 1. Формирование и развитие 
профессиональной культуры в системе 
менеджмента образовательной организации 
(ОО). Формирование и развитие 
профессиональной культуры педагога

2 10 55 75

2.

Тема 2. Программа профессионального роста и 
совершенствования педагога. Саморазвитие и 
самообразование. Уровни профессионального 
развития. Аттестация как результат 
профессионального развития и презентация 
опыта работы педагога.

2 12 55 75

3 Тема 3. Феномен профессиональной культуры 2 10 55 75



в современной педагогической теории. 
Сущность и типология профессиональной 
культуры.

Итого: 6 32 165(+13) 216

Интерактивные формы занятий:

№т
емы Формы

1,2 Реферативные сообщения и презентации моделей профессиональной культуры 
педагога и ОО по теме 1

1,2 Проектирование стратегии профессионального роста и развития педагога и ОО по 
теме 2

2,3 Работа с Интернет ресурсами (сайты ОО, форумы, блоги) и статистическими 
данными по теме 2-3

3 Групповая дискуссия «Ценности современного образования и имидж учителя и 
современной школы» по теме 3

3
Презентация имиджа педагога и современной школы в рамках круглого стола 
«Оценка профессиональной культуры в современной педагогике и образовании» по 
теме 3

5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов:
Содержание инвариантной самостоятельной работы студентов по темам:
№п/

п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы 
студентов

Количество 
часов

1.

1.

Феномен 
профессионально-
педагогической 
культуры в 
современной 
педагогической 
теории. Сущность и 
типология 
профессиональной 
культуры

Подготовка выступления/сообщения по 
теме.
Анализ документов определяющих 
государственную политику в области 
профессионального педагогического 
образования: «Закон об образовании», 
стратегия-инициатива «Наша новая 
школа», «Концепция духовно-
нравственного развития гражданина», 
«Концепция ФГОС», «Профессиональный 
стандарт педагога».
Разработка словаря/глоссария по 
дисциплине. 
Оценка требований профессионального 
стандарта педагога.

40

2.
Формирование и 
развитие 
профессиональной 
культуры педагога

Подготовка творческого задания: подборка 
текстов/отрывков из художественных 
произведений/фильмов: образ педагога: 
вчера – сегодня – завтра.
Составление «банка» приоритетных 
профессиональных качеств педагога.

40

3. Программа 
профессионального 
роста и 
совершенствования 
педагога

Подготовка индивидуального портфолио 
педагога.
Разработка проекта «Досье 
профессионального роста» (авторская 
программа самообразования).

50



Подбор методик диагностики 
профессионального мастерства педагога.

4.

Формирование и 
развитие 
профессиональной 
культуры в системе 
менеджмента 
образовательной 
организации (ОО)

Подготовка терминологического словаря 
(корпоративная/организационная культура 
ОО).
Сравнительный анализ понятия 
корпоративной/организационной 
культуры.
Сравнительный анализ Миссии и 
стратегии развития ОО различного уровня. 
Сравнительный анализ 
информационных/интернет ресурсов 
различных ОО. 

35

Итого: 165 часов
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение модуля / дисциплины:

Основная литература:
1. Орехов С.А., Селезнев В.А., Тихомиров Н.В. Корпоративный менеджмент. 

Учебное пособие. – М.: «Дашков и К», 2013 – 440с.
2. Смирнова И.А. Корпоративная культура организации. Психолого-

акмеологические основы формирования и развития. Учебное пособие. – М.: КДУ, 
2009 – 194с.

3. Тихомирова О.Г. Организационная культура. Формирование, развитие и оценка. 

Учебное пособие. М.: ИНФРА-М, 2011 – 151с.

Дополнительная литература:
1. Андреев А. Магия и культура в науке управления. - М., 2006. - 361с.
2. Горянина В.А. Психология общения: Учеб. пособие. М., 2002.
3. Иванов С.Н. Введение в профессионально-педагогическую специальность. – СПб., 

2002.
4. Камерон К., Куинн Р. Диагностика и изменение организационной культуры. Пер.с 

англ. - С-Пб.: Питер, 2006. - 100 с.
5. Капитонов Э.А., Зинченко Г.П. Корпоративная культура: теория и практика. - М., 

2005. - 287с.
6. Лаптенок С.Д. Этика и этикет: Уч.-метод. пособие для учителей. - Мн., 1998.
7. Персикова Т.Н. Межкультурная коммуникация и корпоративная культура. - М., 

2007. - 241с.
8. Спивак В.А. Корпоративная культура. - СПб.: «Питер», 2007. - 352с.

в) электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

1. Библиотека текстов гуманитарных наук: «Гумер» 
http://www.gumer.info/bogoslov_Buks/Philos/index_philos.php

2. Российская государственная библиотека: http://www.rsl.ru/
3. Портал  «Философия  в  России». Содержит обширную библиотеку, а также 

разделы: Справочники, учебники;  Сетевые  энциклопедии,  справочники;  
Программы курсов; Госстандарты; Философские организации и центры: 
http://www.philosophy.ru

4. Цифровая библиотека по философии: http://filosof.historic.ru
5. Библиотека Максима Мошкова: http://lib.ru/FILOSOF
6. Библиотека Института философии и права Сибирского отделения РАН: 

http://www.philosophy.nsc.ru/BIBLIOTECA/Library.htm
7. Библиографическая справочная поисковая система Академия Google (Google 



Scholar): https://scholar.google.ru/ 

г) программное обеспечение: широкое использование Microsoft Office (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Microsoft Power Point), Windows Movie Maker, Nero, видеофайлы AVI, 
DVD и т.д.

д) электронные библиотечные системы (ЭБС):

№ 
п/п Дисциплина

Ссылка на 
информационный 

ресурс

Наименование 
разработки в

электронной форме
Доступность

1. Профессиональ
ная культура в 
педагогике и 
образовательно
м менеджменте

https://www.biblio-
online.ru/

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) на платформе 
издательства «Юрайт». 

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

http://www.biblioclub.r
u

Электронно-
библиотечная система 
(ЭБС) Университетская 
библиотека онлайн

Индивидуальный 
неограниченный 
доступ из любой 
точки, в которой 
имеется доступ к 
сети Интернет

Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

1. Лекционные занятия:
a. комплект электронных презентаций/слайдов,
b. аудитория, оснащенная презентационной техникой (проектор, 

экран, компьютер/ноутбук
2. Практические занятия:

a. компьютерный класс,
b. презентационная техника (проектор, экран, компьютер/ноутбук)
c. пакеты ПО общего назначения (текстовые редакторы, 

графические редакторы)

8. Контрольно-оценочные средства для текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины.

Промежуточная аттестация по дисциплине осуществляется в форме экзамена. 

Итоговая аттестация осуществляется на основе накопительной системы по каждому 

разделу в форме индивидуального/группового портфолио.При этом проводится оценка 

компетенций, сформированных по дисциплине. 

Оценка компетенций, сформированных по дисциплине:

Компетенция Контрольно-измерительные материалы оценки 
сформированности компетенции

ОК-2 Темы №№ 1–3;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-3.
ОПК-2 Темы №№ 1–3;  инвариантные самостоятельные работы №№ 1-3.



В результате прохождения контрольно-оценочных средств, средняя итоговая оценка 
знаний студента по изучаемой дисциплине должна составить не ниже оценки 
«удовлетворительно» и «зачтено», что соответствует уровню не ниже базового и 
свидетельствует об усвоении заданных в дисциплине компетенций или их частей

Шкала оценки письменных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Критерий оценки

Выше базового Отлично Материал раскрыт полностью, изложен 
логично, без существенных ошибок, 
выводы и доказательны и опираются на 
теоретические знания

Хорошо Основные положения раскрыты, но в 
изложении имеются незначительные 
ошибки, выводы доказательны, но 
содержат отдельные неточности

Базовый Удовлетворительно Изложение материала 
несистематизированное, выводы 
недостаточно доказательны, 
аргументация слабая.

Ниже базового Неудовлетворительно Не раскрыто основное содержание 
материала, обнаружено незнание 
основных положений темы.
Ответ на вопрос отсутствует.

Шкала оценки устных вопросов для дисциплины

Уровень оценки Характеристика ответа
Выше 
базового

Отлично Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных 
знаний по дисциплине; в ответе прослеживается 
четкая структура и логическая 
последовательность, отражающая сущность 
раскрываемых понятий. Ответ изложен 
литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены недочеты в определении понятий, 
исправленные студентом самостоятельно в 
процессе ответа.

Хорошо Дан полный, развернутый ответ на поставленный 
вопросы. Ответ четко структурирован, логичен, 
изложен литературным языком с использованием 
современной терминологии. Могут быть 
допущены 2-3 неточности или незначительные 
ошибки, исправленные студентом с помощью 
преподавателя.

Базовый Удовлетворительно Даны недостаточно полный и недостаточно 
развернутый ответы. Логика и 
последовательность изложения имеют 
нарушения. Допущены ошибки в раскрытии 



понятий, употреблении терминов. В ответе 
отсутствуют выводы. Умение раскрыть значение 
обобщенных знаний не показано. Речевое 
оформление требует поправок, коррекции.

Ниже 
базового

Неудовлетворительно Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросам. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация 
и доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 
или отказ от ответа

Шкала оценки ответа студента на экзаменационный билет:
Шкала оценки – 100-балльная - это подразумевает, что студент за ответ на вопрос может 
максимально получить 100 баллов.
Максимально за правильный ответ на один теоретический вопрос студент может получить 
50 баллов.

Уровень оценки 
вопроса Критерий оценки Набранные 

баллы

Выше базового Дан полный, развернутый ответ на поставленные 
вопросы, показана совокупность осознанных знаний 
по дисциплине; в ответе прослеживается четкая 
структура и логическая последовательность, 
отражающая сущность раскрываемых понятий. 
Ответ изложен литературным языком с 
использованием инструментария изучаемой  
дисциплины. Могут быть допущены недочеты в 
определении понятий, исправленные студентом 
самостоятельно или с помощью преподавателя в 
процессе ответа.

50

Базовый Дан недостаточно полный и  развернутый ответ. Логика и 
последовательность изложения имеют нарушения. 
Допущены ошибки в раскрытии понятий, употреблении 
терминов. Умение раскрыть значение обобщенных 
знаний не показано, слабое владение инструментарием 
учебной дисциплины Речевое оформление требует 
поправок, коррекции.

25

Ниже базового Ответ представляет собой разрозненные знания с 
существенными ошибками по вопросу. 
Присутствуют фрагментарность, нелогичность 
изложения.  Отсутствуют выводы, конкретизация и 
доказательность изложения. Речь неграмотная, 
гистологическая терминология не используется. 
Дополнительные и уточняющие вопросы 
преподавателя не приводят к коррекции ответа 
студента. 
Или ответ на вопрос полностью отсутствует, 

менее 25



или отказ от ответа

Шкала перевода баллов, набранных студентом в традиционную оценку:

Баллов 100 - 
95

94 - 
90

89 - 
85

84 - 
80

79 - 
75

74 - 
70

69 - 
65

64 - 
60

59 - 
50

49 и 
менее

Традиционная 
оценка

5 4 3 2

Разработчики: 
 РХГА, кафедра 
педагогики и 
философии 
образования

д. пед. наук, профессор Онищенко Э.В.

(место работы) (должность, уч. степень, 
звание)

(подпись) (ФИО)



Приложение 1

Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине: Современные проблемы 
теологии

Примерные вопросы к экзамену на основе технологический карты:
№ Тема Задание Форма 

задания
Аудиторная/ 

внеаудиторная
Минимум 

баллов
Максимум 

баллов
1 2 3 4 5 6 7

Феномен 
профессионально-
педагогической 
культуры в 
современной 
педагогической 
теории. Сущность и 
типология 
профессиональной 
культуры
2 часа

1. Работа на семинаре
2. Подготовка выступления/сообщения 
по теме (о).
3. Анализ документов определяющих 
государственную политику в области 
профессионального педагогического 
образования: «Закон об образовании», 
стратегия-инициатива «Наша новая школа», 
«Концепция духовно-нравственного 
развития гражданина», «Концепция 
ФГОС», «Профессиональный стандарт 
педагога» (о).
4. Разработка словаря/глоссария по 
дисциплине (о)
5. Оценка требований 
профессионального стандарта педагога (о).
6. На основе интернет-источников 
охарактеризовать ведущие подходы к 
характеристике профессиональной 
культуры (д)
7. Анализ публикаций по темам 
«образование взрослых» или «андрагогика» 
(д).

Р

ОЗ

ОЗ

ОЗ

И

И

а

в/а

в/а

в/а

в/а

в/а

в/а

2

2

2

2

2

4

4

4

4

4

4

4

6

8



Формирование и 
развитие 
профессиональной 
культуры педагога
2 часа

1. Работа на семинаре
2. Подготовка творческого задания: 
подборка текстов/отрывков из 
художественных произведений/фильмов, 
где описывается идеальный педагог или 
педагог-непрофессионал, оформление 
портрета «идеального педагога» (о)
3. Составление «банка» приоритетных 
профессиональных качеств педагога (о)
4. Подбор и анализ социально-
педагогических ситуаций (д)

И

ОЗ

И

а

в/а

в/а

в/а

2

2

2

4

4

4

4

4

Программа 
профессионального 
развития и 
совершенствования 
педагога
2 часа

1. Работа на семинаре
2. Подготовка индивидуального 
портфолио педагога (о)
3. Разработка проекта «Досье 
профессионального роста» (авторская 
программа самообразования) (о)
4. Подбор методик диагностики 
профессионального мастерства педагога (о)
5. Составление «Книги жалоб учителя»: 
(10–15 проблем, которые затрудняют 
профессиональную педагогическую 
деятельность и снижают привлекательность 
педагогической профессии), оценка 
преобладающих жалоб по шкале 
потребностей А. Маслоу (д)

ОЗ

И

И

ОЗ

а

в/а

в/а

в/а

в/а

2

2

2

5

4

4

4

4

10

8



Формирование и 
развитие 
профессиональной 
культуры в системе 
менеджмента 
образовательной 
организации (ОО)
2 часа

1. Работа на семинаре
2. Подготовка терминологического 
словаря (корпоративная/организационная 
культура ОО) (о).
3. Сравнительный анализ понятия 
корпоративной/организационной культуры 
(о).
4. Сравнительный анализ Миссии и 
стратегии развития ОО различного уровня. 
Сравнительный анализ 
информационных/интернет ресурсов 
различных ОО (о). 
5. Проанализировать эффективность 
внешних атрибутов корпоративного стиля: 
символика, аксессуары, стандарты 
поведения и имиджа сотрудников (д).

И

ОЗ

Р

ОЗ

а

в/а

в/а

в/а

в/а

2

2

2

2

4

4

4

3

3

6
Итого: 55 баллов 100 баллов


