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ПАСПОРТ 

 

Наименование программы рабочая  программа курса по биологии 

 «Введение в профессию» для 9 в класса 

 

Составитель рабочей 

программы 

Мартемьянова Татьяна Александровна, учитель биологии 

высшей квалификационной категории. 

Назначение рабочей 

программы 

Программа направлена на: 

 – формирование культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 

-  профориентацию учащихся на медицинские специальности; 

- формирование и развитие творческих способностей; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей 

обучающихся в интеллектуальном, нравственном развитии; 

- создание и обеспечение необходимых условий для 

личностного развития;  

- удовлетворение интересов обучающихся. 

Документы и материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

- Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ в действующей редакции; 

 

Кучер, Т. В., Беляева, Т. К. Программа курса «Медицинская 

география» (XI класс) (для школ медицинского профиля) // 

География в школе. М.: – 2009. – № 2.- 213 с. 

Объем и нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том числе с 

использованием ДОТ 

Курс рассчитан на 16 часов, 1час в неделю в первом 

полугодии 

Методологический подход, 

используемый  в реализации 

РП 

Реализация рабочей программы по курсу ориентирована на 

использование системно-деятельностного подхода, что 

позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей 

степени реализовать способности, возможности, потребности 

и интересы ребенка. 

Содержание курса предполагает разнообразные виды 

деятельности учащихся со значительной долей 

самостоятельной работы, использования различных 

источников информации. В ходе и после изучения курса 

учащиеся могут выполнить индивидуальную (или группами) 

исследовательскую работу. По завершении курса могут быть 

проведены: презентация и защита проектов учащихся. 

Данный курс поможет определить тип профессии и 

возможность обучающихся сориентироваться при выборе 

профессии на старшей ступени обучения. 

Мониторинг выполнения 

рабочей программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы 

осуществляется на основе учебно-тематического плана, 

выполняющего еще и  роль мониторинговой карты, в которой 

соотносится план и факт реализации программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются 
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мониторинговые карты уровня выполнения и уровня освоения 

рабочей программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

КУРСА ПО БИОЛОГИИ 

 

Цель курса: ознакомление обучающихся со специальностями в профессии врача и сферой 

деятельности врачей-специалистов. 
 

Задачи:  

 актуализировать значимость изучения физиологии человека на современном этапе 

развития медицины и валеологии; 

 показать необходимость углубленного изучения биологии для правильного выбора 

профессии; 

 показать многообразие специальностей в профессии врача;  

 раскрыть значение  медицины для здоровья человека;  

ознакомить с требованиями, предъявляемыми к будущим  специалистам в этой области. 
Для правильного выбора профессии необходимо учитывать такие характеристики, как 

целеустремлённость, особенность эмоционально-волевой сферы, характер, темперамент. В этом поможет 

психодиагностика, основным методом, которой является психологическое тестирование. Биологические 

диктанты и  тесты позволяют осуществить текущий контроль уровня достижения образовательных 

результатов. Для контроля знаний используются демоверсии и тренинги по биологии. 

 

Ожидаемые результаты: 

- новые дополнительные знания по биологии 

- овладение новыми практическими навыками, умение применять полученные знания на практике 

- профессиональная ориентация 

- выбор профиля обучения 

- умения работать самостоятельно и в группе. 

Данный элективный курс формирует общее представление о специальностях в профессии врача; знакомит 

обучающихся с методами медико-географических исследований, теоретическим и практическим вкладом 

этой профессии в улучшение состояния здоровья человека; раскрывает значение специальностей в 

профессии врача и знакомит с их сферой деятельности. 

Курс будет способствовать развитию профессиональной направленности личности учащихся, обобщению 

межпредметных (география, биология, химия и др.) знаний по проблеме  современной медицины. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 
          Содержание курса предполагает разнообразные виды деятельности учащихся, использование 

различных источников информации, знакомит учащихся с медико-географическим картографированием, 

медико-географическим описанием, медицинской статистикой. 

 

1. Введение в мир профессии -11 часов 

 Профессии. Типы профессий. Требования к качеству личности. История развития науки генетики. 

Генетическая символика. Знакомство с литературой. Генетика – наука о наследственности и 

изменчивости. История генетики. Сущность основных понятий и терминов генетики. Достижения 

генетики. Значение для практики. Специальность - это вид занятий в рамках одной профессии. 

Например, профессия врач. Специальности - хирургия, терапия, акушерство и гинекология, 

анестезиология и реаниматология и т.д. Должность - это служебная обязанность в учреждении или 

предприятии, которую может исполнять человек, владея любой специальностью. 

Например, заведующий отделением (главный врач) может быть человек любой специальности: терапевт 

или хирург. При одной и той же профессии на одном предприятии (учреждении) человек может занимать 

одну должность, а при переходе на другое предприятие - другую должность. 

Профессиограмма - это характеристика профессии с подробным описанием ее особенностей, содержания 

и характера процесса труда, требованиями к уровню квалификации, состоянию здоровья и 

психологическим особенностям человека. 

Профессиональная пригодность - это степень соответствия профессиональных возможностей человека 

требованиям профессии, отношение уровня развития профессионально важного качества к уровню 

требований профессии по отношению к этому качеству. Чем выше степень развития профессионально 

важного качества и ниже степень требований профессии к нему, тем выше профессиональная 

пригодность.  

Профессионально важные качества (ПВК) - индивидуальные особенности человека, являющиеся 

условием успешности овладения профессией и профессиональной деятельности. 

Есть качества человека, обусловливающие профессиональную успешность в каком-то конкретном типе 

профессий, а есть качества, от которых зависит успешность в любой профессиональной деятельности, то 

есть профессионально важные качества могут быть неспецифическими и специфическими. 

Неспецифические ПВК - это качества человека, необходимые для овладения любой профессией. Это 

такие качества человека, которые обеспечивают его возможность и готовность к трудовой деятельности, и 

успех в любой профессии. Без них, какую бы профессию человек ни выбрал, выполнить 

профессиональные обязанности будет невозможно. Например, определенный уровень физической и 

умственной работоспособности, нормальный уровень интеллектуальной активности, добросовестное 

отношение к работе, желание трудиться. 

Именно эти качества - работоспособность, интеллектуальная активность, ответственное отношение к 

своей работе, своим обязанностям и обеспечат успех в любой профессии. 

Специфические ПВК - это такие психологические качества человека, которыми должен обладать человек 

для овладения определенной профессией или типом профессий и которые обеспечат ему успех в этой 

профессии. Специфические профессионально важные качества являются залогом успешности в 

конкретной избранной профессии или типе профессий, конечно, при условии наличия у человека желания 

трудиться в этой области. 

Так, профессионально важными качествами врача являются высокая ответственность, отсутствие 

конфликтного поведения, терпимость, эмпатия, умение устанавливать контакт с пациентами, низкий 

уровень тревожности, собранность, умение сосредоточиться и принимать решения, быстро и адекватно 

ориентироваться в сложных ситуациях  

Профессиональная пригодность специалиста - результат длительного процесса формирования его 

личности. Для формирования профессионально важных свойств личности, определяющих его 

профпригодность, необходим целый комплекс качеств личности.  

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса по биологии  «Введение в профессию» 

для 9 В класса 

РП 2018 

Стр. 7 из 9 

 
2. Специальности в профессии врача – 5 часов  
История взаимоотношений врача и пациента (Гиппократ, Парацельс и др.). Гиппократ – основоположник 

нравственных основ профессиональной деятельности врачей. Клятва Гиппократа. Моральные и 

нравственные аспекты профессиональной деятельности врача. Личность врача – профессионально важные 

качества врача и профессиональное поведение. Примеры профессионального героизма среди врачей. 

Трудные вопросы медицинской этики: аборты, трансплантация органов, эвтаназия, общение с 

умирающим больным и др.  

Должностная инструкция. Права медицинского работника по специальности "сестринское дело". Законы 

России и нормативно-правовые акты по вопросам здравоохранения. Организационная структура 

учреждений здравоохранении. Правила техники безопасности при работе с медицинскими инструментами 

и оборудованием. Законодательство о труде. Должностные обязанности. Права и ответственность. 

Профессия врача. Научное и социальное содержание врачебной деятельности. Социально-

психологический портрет врача. Профессиональная ответственность врача и врачебная тайна. Профессия 

эколога. Научное и социальное содержание деятельности эколога. Социально-психологический портрет 

эколога. Выдающиеся медики и экологи. 

 

Перечень примерных тем учебных проектов 

1.  Изучение собственной родословной и составление генеалогического древа своей семьи. 

2.  Лучшие специальности в профессии врача. 

3.  ВУЗы для получения медицинской профессии. 

Перечень примерных тем учебно-исследовательских работ обучающихся 

1. История развития генетики и ее методов исследования. 

2. Генетика - одна из наиболее точных отраслей биологической науки. 

3. Ген – единица наследственности. Структура и функционирование генов. 

4. Как фенотип «маскирует» генотип? 

5. Значение изучения вопросов генетики пола для медицины и селекции. 

6. Роль специальностей в профессии врача. 

7. Экспериментальное получение мутации. 

8. Использование знаний о профессии врача для выбора ВУЗа. 

9. Необходимость изучения наследственности человека. 

10. Причины генетического разнообразия вида Homo sapiens по сравнению с другими видами 

животных в природе. 

11. Роль генетических знаний для медицины и здравоохранения, их применение в судебно-

медицинской экспертизе. 

12. Медико-генетическое консультировании на службе здоровья человека. 

13. Особенности и обоснованность применения методов генетики человека. 

14. Генетическое здоровье нации – основа существования человечества. 

15. Генеалогический метод на службе медицинских генетиков.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

курса по биологии  «Введение в профессию» 

для 9 В класса 

РП 2018 

Стр. 8 из 9 

 
 Приложение 1   

к Рабочей программе курса по биологии   

«Введение в профессию»  для 9 в класса        

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ  ПЛАН 

 

 

№ п/п Дата  Темы занятий  Домашняя 

работа 

(самостоятель

ная работа) 

об-щий в чет-

верти 

1 2 3 4 5 

Тема 1.  Введение в мир профессии (11 часов) 

1.  1.   1. Введение.  Формирование медико-

географических представлений.  

Учить конспект 

2.  2.   2. Профессии. Типы профессий. Методы 

медицинских исследований. 

Учить лекцию 

3. … 3.   3. Многообразие специальностей в 

профессиях и их специализация 

Работа по 

КИМам 

4.  4.   4. Зарождение и становление медицины  Учить лекцию 

5.  5.   5. Современная медицина Работа по 

КИМам 

6.  6.   6. На пути к выбору профессии врача  

 

Учить конспект 

7.  7.   7. Контрольная работа по теме «Выбор 

профессии и специальности» 

Творческие 

работы 

8.  8.   8. Особенности личности медицинского 

работника 

Учить лекцию 

9.  9.   9. Характеристика профессии врача Работа по 

КИМам 

10.  1.   10. Медицинские ВУЗы, академии, училища Работа по 

КИМам 

11.  2.   11. Специальности в профессии врача. 

Обобщение по теме: «Введение в мир 

профессии» 

Работа по 

КИМам 

   Тема 2. Специальности в профессии врача   (5 часов) 

12.  3.   1. Терапевт. Хирургия. Отоларинголог. 

Офтальмолог. Стоматолог. Виды деятельности 

Учить лекцию 

13.  4.   2. Эпидемиолог Кардиолог  

Невропатолог 

Работа по 

КИМам 

14.  5.   3. Педиатр  

Травматолог. Уролог 

Учить лекцию 

15.  6.   4. Акушер-гинеколог Гастроэнтеролог 

Венеролог. Медицинская сестра и медбрат 

Контрольная работа по теме: «Сфера 

деятельности врачей-специалистов» 

Учить конспект 

16.  7.   5. Обобщение по теме: «Специальности 

в профессии врача»  
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ЛИСТ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

Номер 

и дата 

внесения                    

изменения 

Основания для внесения 

изменения 

 

 

Описание  внесенного 

изменения 

Лицо, вносящее изменения  

ФИО Подпись 

     

 

 

 

    

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

 

 

     

 

     

 

     

 

 
 

 

 


