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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: Основная цель учебной дисциплины направлена на изучение 

знаний, освоение умений, приобретение опыта, а также развитие личностных качеств для 

успешной профессиональной педагогической деятельности в профильной экономической 

подготовке старшеклассников. 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: Учебная дисциплина Б1.О.42 «Профиль-

ная экономическая подготовка старшеклассников» входит в состав дисциплин обязатель-

ной части блока Б1 учебного плана основной образовательной программы по направле-

нию подготовки 44.03.05  «Педагогическое образование», профиль «Технология», про-

филь «Экономика» уровень высшего образования – бакалавриат. 

Дисциплина «Профильная экономическая подготовка старшеклассников» органич-

но продолжает изучение материала, полученного студентами на занятиях по «Экономи-

ка», «Методы оптимизации в экономике», «Теория и методика обучения экономике», раз-

вивает знания, умения, навыки, сформированные в предыдущем семестре.  

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: 

ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний, индикаторами достижения которой является: 

ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания в том числе в предметной области. 
ПК-1. Способен осуществлять педагогическую деятельность по организации обра-

зовательного процесса в образовательных организациях различного уровня, индикатора-

ми достижения которой является: 

ПК-1.1 Осуществляет образовательную деятельность в соответствии с требования-

ми федеральных государственных образовательных стандартов основного общего и сред-

него общего образования. 

ПК-1.2 Организует внеурочную деятельность обучающихся. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать:  

– сущность, содержание и структуру процесса профориентационной, предпрофильно 

и профильной подготовки учащихся в курсе экономика. 

уметь: 

– проектировать учебно-воспитательный процесс предпрофильной и профильной 

подготовки учащихся по экономике с использованием современных технологий, соответ-

ствующим общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного разви-

тия личности; 

- создавать педагогически целесообразную и психологически безопасную образова-

тельную среду;  

- использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения; 

- осуществлять педагогическое сопровождение социализации профессионального 

самоопределения обучающихся; 

осуществлять руководство учебно-исследовательской деятельностью обучающихся. 

владеть: 

- навыками ориентации в профессиональных источниках информации (журналы, 

сайты, образовательные порталы); 

- навыками исследовательской и экспериментальной работы в методике обучения 

экономики. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Технология изготовления изделий» со-

ставляет 3 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (108 часов): 

 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заняти-

ях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка зна-

ний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очная форма обучения) 

 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 10 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Практические занятия 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля  зачёт 

 

 


