
Аннотация  рабочей программы дисциплины 
«Предпрофильная подготовка в процессе обучения математике» 

1. Цель дисциплины. 
Цель дисциплины – обеспечить формирование профессиональной компетентности учи-
телей математики, позволяющей овладеть новым видом профессиональной деятельности – 
организация предпрофильной подготовки учащихся в процессе обучении математике.  
2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Предпрофильная подготовка в процессе обучения математике» отно-
сится к дисциплинам по выбору вариативной части блока 1 учебного плана ОПОП по на-
правлению подготовки 44.03.01 Педагогическое образование, профиль подготовки Мате-
матика. Трудоемкость дисциплины «Предпрофильная подготовка в процессе обучения 
математике» составляет 3 зачетные единицы. 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Формируемые компетен-
ции 

(Код/Формулировка) 

Планируемые результаты обучения  
по дисциплине (модулю)  

(компонентный состав компетенции) 

ПК–3 
способностью решать зада-
чи воспитания и духовно-
нравственного развития 
обучающихся в учебной и 
внеучебной деятельности 

З1 (ПК–3) Знать современные проблемы воспитания и духовно-нравственного 
развития обучающихся. 
З2 (ПК–3) Знать способы и формы организации воспитательной работы в 
предпрофильной учебной и внеучебной деятельности. 
У1 (ПК–3) Уметь планировать процесс предпрофильной учебной и внеучеб-
ной деятельности, направленный на воспитание и духовно-нравственное раз-
витие обучающихся. 
У2 (ПК–3) Уметь находить ценностные аспекты учебного занятия и обеспечи-
вать его понимание и переживание обучающимися. 
В1 (ПК–3) Владеть основными формами и методами организации предпро-
фильной учебной и внеучебной работы, направленными на воспитание и ду-
ховно-нравственное развитие обучающихся. 

ПК–5 
способностью осуществ-
лять педагогическое сопро-
вождение социализации и 
профессионального самооп-
ределения обучающихся 

З1 (ПК–5) Знать основные закономерности социального развития и становле-
ния профессионального пути личности, этапы социализации и индивидуализа-
ции человека; 
З2 (ПК–5) Знать основные приемы организации предпрофильной деятельно-
сти, направленной на социализацию и профессиональное самоопределение 
обучающихся. 
У1 (ПК–5) Уметь конструировать образовательные программы, содействую-
щие профессиональному самоопределению обучающихся в соответствии с 
задачами образования и учетом особенностей обучающихся. 
У2 (ПК–5) Уметь организовывать профориентационную работу в образова-
тельном процессе.  
В1 (ПК–5) Владеть педагогическими средствами сопровождения социализа-
ции обучающихся в процессе урочной и внеурочной деятельности. 
В2 (ПК–5) Владеть методами диагностики способностей и профессиональной 
направленности личности. 

4. Краткая характеристика дисциплины 
Основные блоки, разделы и темы дисциплины:  
Тема 1. Теоретические идеи концепции профильного обучения.  
Тема 2. Предпрофильная подготовка и профильный уровень обучения математике. 
Тема 3. Элективные курсы по математике в предпрофильном обучении. 
Тема 4. Подготовка к олимпиадам по математике.  
Тема 5.  Организация внеурочной работы по математике. 
5. Форма промежуточного контроля:  
Зачет 


