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Аннотация к программе 

Программа предпрофильной подготовки имеет практико-ориентированную 

направленность и предназначена для предпрофильной подготовки 9 классов. Программа 

рассчитана на 8,5 часов. Идея создания программы заключается в том, чтобы: 

1) Помочь учащимся избежать ошибок в выборе профессии (исходящих от 

незнания: мира профессий, содержания профессий, самих себя и правил выбора 

профессий) 

2) Быть успешным в выборе профессий (что обеспечивается созданием 

некоторых психологических тылов) 

3) Быть уверенным в себе, своих возможностях и способностях и знающим, 

что делать в критических ситуациях 

4) Быть осведомлённым в профессиях со знанием английского языка и в 

содержании этих профессий. 

 

Место программы в системе предпрофильных курсов. 

Место программы в системе предпрофильных курсов 

 

Основная позиция 

производство (товара \ услуги) 

 

человек – окружающий мир 

человек – человек Дополнительная позиция 

исследование 

 

Целевое назначение программы 

Данная программа нацелена на: 

- знакомство учащихся с некоторыми специальностями и методами работы 

медицинских работников, 

- получение учащимися первоначальных умений и опыта общего ухода за больными, а 

также некоторых специальных действий: проведения лечебного массажа, 

препарирования. 

 

 

1. Планируемые результаты предпрофильной подготовки 

Ученик научится: 

 делать осознанный выбор по самоопределению в отношении профилирующего 

направления собственной деятельности 

 анализировать результаты и последствия своей деятельности (по выбору и 

реализации образовательной траектории) 

 проектировать и рефлексировать свою образовательную деятельность 



 анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений 

 ориентироваться в информации (ситуация на рынке труда) и пользоваться ей для 

определения образовательных и жизненных планов 

 получит минимальный личный опыт в отношении различных областей 

профессиональной деятельности, «проба сил» 

Ученик будет знать: 

 учреждения профессионального образования в первую очередь на своей 

территории  

 информацию о профильном образовании 

 информацию о состоянии и прогнозах рынка труда 

 информационные ресурсы для планирования своего будущего и опыт работы с 

такого рода ресурсами 

Ученик получит: 

 опыт освоения способов деятельности, изучения и преобразования предметов и 

процессов, характерных для той или иной сферы человеческой деятельности 

 опыт осуществления ответственного выбора 

 минимальный личный опыт в отношении различных областей профессиональной 

деятельности, «проба сил» 

 

2.  Содержание курса 

Тема 1. Введение  

Современная система здравоохранения в РФ. Азбука ухода за больным. 

Тема 2. Больница  

Экскурсия-практикум № 1  

В гостях у микробиолога. Экскурсия в лабораторию при больнице. Практикум: 

«Микроскопирование. Приготовление микропрепарата». 

Экскурсия-практикум № 2  

В гостях у хирурга. Экскурсия в больницу.  

Практикум: 

Общий уход за больными в стационаре. 

Тема 3. Аптека  

В гостях у фармаколога. 

Экскурсия в аптеку. Беседа медицинского представителя. 

Тема 4. Медицина за стенами больницы  

Экскурсия-практикум  

В гостях у косметолога. Практикум: «Наложение маски». 

 



 

 

3.  Тематическое планирование 

 

 
Название темы Количество 

часов 

Формы обучения 

Введение 1 часа Лекция. 

Больница 3 часа Экскурсии в поликлинику, в 

стационар, с последующим 

анализом. 

Аптека 2 часа Экскурсия в аптеку 

Медицина за стенами больницы. 2,5 часа Работа в группах 

Оформление стенгазет «Уход за 

кожей».  

Всего 8,5 часа  

 


