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Пояснительная записка 

к программе элективного курса. 

 Данный элективный курс предназначен для учащихся 11 классов 

средних общеобразовательных школ. Профессиональное самоопределение   

обучающихся является главным направлением в образовательном процессе 

старшеклассников. Биологические  знания являются важным направлением в 

профессиональном самоопределение обучающихся. Особая миссия биологии 

среди других учебных предметов школьного цикла связана с ее 

практикоориентированной направленностью. В настоящее время профессии 

биологического цикла очень актуальны и востребованы на рынке труда. Это 

связано прежде всего с потребительским отношением человека к своему 

здоровью и будущему поколению. 

 Программа рассчитана на пропаганду профессий биологического 

цикла. Курс расширяет рамки предмета «Биология» школьной программы, 

акцентируя внимание на профессиональное самоопределение обучающихся. 

 Программа рассчитана на 68 часов. Из них 31 часов теории и 37 часов 

практики. 

 Курс по выбору предполагает проведение входной диагностики 

способностей и их профильной направленности, которая может проводится 

психологом школы. 

Цель курса: помочь старшеклассникам объективно определить комплекс 

своих способностей и индивидуальных склонностей в выборе профессии. 

Задачи курса: 

1. Формирование целостной картины мира и развитие профессиональной 

культуры. 

2. Создание условий дл, построения индивидуальных  профессиограмм. 

(проф. самоопределений). 

3. Определение индивидуальных склонностей и потребностей боре 

будущей в выборе будущей  профессии.  

  



4. Обеспечение преемственности школьного и специального 

профессионального образовании. 

В ходе освоения курса учащиеся должны 

Знать: 

1. Диагностику способностей и профессиональных направленностей. 

2. Знать соотношение способностей и потребностей в выборе профессии, 

в построении жизненной стратегии. 

3. Специфику проф проб предлагаемых профессий по предмету Биология. 

Уметь: 

1. Использовать источники информации для объективной оценки в            

выборе профессии. 

2. Осуществлять проф. пробы. 

3. Анализировать, сравнивать, сопоставлять, делать выводы. 

 

Итоговый продукт: презентация и защита выбранной профессии. 

  



Учебно-тематическое планирование. 
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1. Роль науки в построение целостной 

картины мира 

5 3 1 1 

2. Панорама современного естествознания 7 4  3 

3. Психология самопознания и «Я- 

концепция» 

5 2  3 

4. Знакомство с профессией криминалист 5 2 1 2 

5. Знакомство с профессией врач генетик 5 2 1 2 

6. Знакомство с профессией медицинская 

сестра 

5 2 1 2 

7. Знакомство с профессией врач лаборант 5 2 1 2 

8. Знакомство с профессией косметолог 5 2 1 2 

9. Знакомство с профессией психолог 5 2 1 2 

10. Знакомство с профессией социальный 

работник 

5 2 1 2 

11. Знакомство с профессией эколог 5 2 1 2 

12. Знакомство с профессией цветовод 

декоратор 

5 2 1 2 

13. Специфика Курганской области 2 2 1  

14. Презентация своего выбора и 

личностных предпочтений 

2 2 1  

  68 31 12 25 

 

  



Содержание программы. 

1. Роль науки в построении целостной картины мира. (5часа) 

Естественнонаучная и гуманитарная культура современного человека. 

Диагностика. 

(Приложение 1) 

2. Панорама современного естествознания. (7 часа) 

Перспективные направления развития естественных наук (кибернетика, 

синергетика, нанотехнологии, биотехнология и генная инженерия...). 

Диагностика. (Приложение 2) 

3. Психология самопознания и “Я- концепция”. (5 час) 

Соотношение способностей и потребностей личности в построении 

жизненной стратегии. Построение карты профессиональных предпочтений. 

(Приложение 3) 

4. Знакомство с профессией криминалиста. (5 час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. Типы кожного 

узора, методика снятия отпечатков пальцев. (Приложение 4) 

5. Знакомство с профессией врач генетик. (5 час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. Условные 

обозначения в генетике. Построение родословной. (Приложение 5) 

6. Знакомство с профессией медицинская сестра. (5 час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. 

Медицинские приемы ухода за больным. Методика наложения шины. 

(Приложение 6) 

7. Знакомство с профессией врач лаборант. (5 час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. Практическая 

работа «Проведение экспертизы продуктов питания». (Приложение 7) 



8. Знакомство с профессией косметолог. (5 час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. Типы кожи. Тест 

на определения типа кожи. (Приложение 8) 

9. Знакомство с профессией психолог(5 час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. 

(Приложение 9) 

10. Знакомство с профессией социальный работник. (5час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. Методика 

проведения социальной пробы. (Приложение 10) 

11 .Знакомство с профессией эколог. (5час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. (Приложение 11) 

12. Знакомство с профессией цветовод декоратор. (5час) 

Назначение профессии, задачи, качества, противопоказания, уровень 

образования, учебные заведения. Проведение проф. проб. (Приложение 12) 

12. Специфика Курганской области. (3 час) 

Региональная программа подготовки профессиональных кадров и 

презентация « Образовательной карты» региона. (Приложение 13) 

14.Презентация своего выбора и личностных профессиональных 

предпочтений. (3 часа) 

Проблема выбора будущей профессии. Построение жизненной стратегии. 

Выбор будущей профессии. (Приложение 14) 
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