
Дисциплина «Культура педагога» 

 

1. Требования ФГОС ВО к результатам освоения основной профессиональной  

образовательной программы бакалавриата 
 

1.1. Цель и задачи  дисциплины 

 

Место  дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

 программы 

 

Дисциплина «Культура педагога» относится к дисциплинам по выбору вариативной Бло-

ка 1 основной профессиональной образовательной программы академического бакалавриата по 

направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям), профиль – Сель-

ское хлзяйство. 

 

Цель дисциплины 

 

Бакалавр по направлению подготовки 44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям) 

должен быть подготовлен к учебно-профессиональной, научно-исследовательской деятельности. 

Цель учебной дисциплины – формирование готовности и способности к анализу кон-

фликтных профессионально-педагогических ситуаций, моделированию стратегий и технологий 

позитивного, доброжелательного стиля общения для решения конкретных профессионально-

педагогических задач, управление своим психологическим состоянием в условиях общения. 
 

Задачи дисциплины 

 

Задачи дисциплины:   
- изучение функций, причин, типологии педагогических конфликтов, способов управле-

ния конфликтами;  

- овладение технологией  анализа конфликтных профессионально-педагогических ситуа-

ций и эффективного общения;  

- развитие оперативного мышления, внимания, воспитание ответственности, толерантно-

сти, мобильности, способности к рефлексии, креативности. 

 

1.2. Требования к уровню освоения дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины студент 

 

должен обладать компетенциями 

 

общепрофессиональными: 
 

- готовностью моделировать стратегию и технологию общения для решения конкретных 

профессионально-педагогических задач (ОПК-8). 

 

В результате изучения дисциплины студент 
 

должен знать: 

 

- основы содержания субкультуры профессионального образования как сложную, транс-

формированную профессионально-педагогическим мышлением систему ценностей, убеждений, 

норм и образцов поведения, традиции и обычаи, разделяемые профессиональными педагогами 

как социально-профессиональной группой; 

- формы и пути систематического совершенствования собственной речи; 

- роль и значение национальных и культурно-исторических факторов в образовании и 

воспитании; 
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должен уметь: 

 

- применять и выполнять в своей дальнейшей профессиональной деятельности качествен-

ное содержание педагогической культуры; 

- выявлять и оценивать результаты деятельности педагога и работы, обучаемых для со-

вершенствования культуры педагога; 
 

должен владеть: 
 

- опытом выбора оптимальной модели профессионально-педагогического поведения и об-

щения с учетом реальной ситуации. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

 

2.1 Содержание учебной дисциплины  

 

Раздел 1. Основы профессионально-педагогической культуры 

 

Общее понятие субкультуры педагогов профессионального обучения 

Понятие культуры. Место, значение, функции культуры. Трактовка понятия с философ-

ской, социологической, культурологической и психолого-педагогической точек зрения. Понятие 

субкультуры. Соотношение культуры и субкультуры, их взаимосвязь. Структура и функции суб-

культуры педагогов профессионального обучения. 

 

Мировоззренческие основы деятельности педагогов профессионального обучения 

Профессионально-педагогические и ноосферное педагогическое мышление. Признание 

приоритета разумной человеческой деятельности в качестве определяющего фактора развития 

личности и общества. 

 

Аксиологические основы деятельности педагогов профессионального обучения 

Понятие ценностей. Ценности общечеловеческие, социальные и профессиональные. Цен-

ностные критерии и ценностные ориентации педагогов профессионального обучения. 

 
Раздел 2. Понятие субкультура: характерные признаки субкультуры 

 

Мотивационно-потребностные, нормативно-регулирующие, коммуникативные осно-

вы деятельности педагогов профессионального обучения 

Направленность личности педагога профессионального обучения. Достижение творческой 

самостоятельности в ходе освоения профессионально-педагогической деятельности. Система 

норм поведения, регулирующих деятельность и взаимоотношения в образовательной среде про-

фессиональных учебных заведений. Система образцов поведения, обеспечивающих адекватность 

взаимопонимания в образовательной среде профессиональных учебных заведений (культура 

общения, культура деятельности и ее организации, культура познания, нравственно-этическая 

культура, культура речи). 

 
Передающие (сохраняющие) основы деятельности педагогов профессионального обу-

чения 

Традиции и обычаи профессиональных педагогов, их значение для поддержания связи вре-

мен, сохранения преемственности в развитии образовательного пространства. Творческая адап-

тация изначальных форм традиций и обычаев к изменяющимися реалиям образовательной поли-

тики. Создание новых традиций и обычаев педагогов профессионального обучения.  Проектиро-

вание инноваций на основе традиций. 

 

2.2. Объём дисциплины  

 

Общая трудоемкость дисциплины 144 ч. (4 зет). 
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