
Приглашаем выпускников Ваших образовательных организаций посетить

профессиональные пробы Университета

Это отличный шанс для школьников расширить представления о мире профессий и их
особенностях, получить целостное представление о содержании конкретной профессии в
практической деятельности!

Профессиональные пробы проводятся на безвозмездной основе. Оптимальное
количество участников пробы - 12-15 человек. Время проведения пробы составляет от 40
минут. Подать заявку на участие можно по телефонам 212-57-65, 8-902-83-59-209. Дата и
время согласуется индивидуально.



Инженерный факультет
«СПЕЦИАЛИСТ ПО ТЕХНОСФЕРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Адрес проведения профессиональной пробы: г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 113

Направление подготовки: Техносферная безопасность

План работы:

❖ Анализ возможных техносферных происшествий и методы их предотвращения;
❖ Исследование воздействия внешних факторов и природных явлений на
техносферные объекты;
❖ Оценка объектов повышенного техногенного риска;
❖ Изучение требований безопасности в проектах и конструкторских документах
на изделия и устройства;
❖ Изучение правил безопасности на производстве;
❖ Проведения экспертизы безопасности объекта, условий труда, контроль и
надзор за состоянием средств защиты;
❖ Разбор методов спасения при чрезвычайных ситуациях.

Чему научусь?

❖ Измерять параметры микроклимата (температуру, влажность, скорость движения воздуха, освещенность, шум, вибрации);
❖ Измерять содержание химического опасных и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, радиоактивный фон;
❖ Выявлять и анализировать опасные и вредные производственные факторы в помещениях и на рабочих местах;
❖ Пользоваться средствами индивидуальной защиты, электротехническими средствами защиты, первичными средствами
тушения пожара и методами оказания первой медицинской помощи пострадавшему.

Как и где смогу применить знания?

❖ Смогу обезопасить себя и своих близких;
❖ Смогу действовать верно при чрезвычайных ситуациях, оказать первую медицинскую помощь.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mechbuilding/index.html


«ИНЖЕНЕР»

Адрес проведения профессиональной пробы: г.Пермь, ул. Героев Хасана, д. 113

Направления подготовки/специальность: Эксплуатация транспортно-технологических машин и
комплексов; Агроинженерия; Наземные транспортно-технологические средства.

План работы:

❖ ознакомление с техникой, приборами и оборудованием инженерного
факультета;
❖ проведение численных экспериментов на персональных компьютерах по
настройке технологических линий;
❖ проведение пробных занятий по работе с приборами и оборудованием;
❖ участие в игре «эксплуатация машино-тракторного парка».

Чему научусь?

❖ методам эксплуатации техники, ее конструктивным особенностям ;
❖ проведению настройки технологических линий с использованием
компьютерных программ;
❖ методике использования контрольно-измерительных приборов;
❖ основам агрегатирования техники.

Как и где смогу применить знания?

❖ произвести визуальную диагностику автомобиля на незначительные
поломки.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mechbuilding/index.html


Факультет экономики и информационных технологий
«ФИНАНСИСТ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь ул. Луначарского, 1

Направления подготовки: Экономика, Менеджмент

План работы

❖ Экскурсия по корпусу Факультета экономики, финансов и коммерции;
❖ Участие в деловой игре по экономическому направлению «Формирование и управление личными финансами»;
❖ Встреча со студентами и представителями движения «Студенческие отряды» и Молодежного комитета ФЭФиК.

Чему научусь?

❖ Навыкам планирования и регулирования движения
денежных потоков на примере бюджета семьи;
❖ Правильно оценивать источники формирования
доходов и направления расходов семейного бюджета;
❖ Оценивать возможности использования банковских
ресурсов для формирования доходов и расходов
бюджета семьи.

Как и где смогу применить знания?

❖ Контролировать и правильно учитывать соотношение
доходов и расходов;
❖ Планировать и прогнозировать свои финансы.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/econombuilding/


«МЕНЕДЖЕР»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь ул. Луначарского, 1

Направления подготовки «Экономика», «Менеджмент»

План работы

❖ Экскурсия по корпусу факультета;
❖ Участие в деловой игре по экономическому направлению «Управление персоналом и оценка деловых качеств
руководителя, подбор персонала»;
❖ Встреча со студентами и представителями движения «Студенческие отряды» и Молодежного комитета.

Чему научусь?

❖ Выявлять и оценить деловые качества руководителя,
управленческого персонала;
❖ Осуществлять подбор персонала, используя
профессиональную модель менеджера;
❖ Оценивать качественные и количественные характеристики
руководителя и управленческого персонала.

Как и где смогу применить знания?

❖ Повысят свои личностные качества, а также смогут оценить
окружающих людей с точки зрения будущих работников;
❖ Научатся правильно организовывать, управлять
коллективом или группой людей, принимать решения и
контролировать деятельность рабочей группы.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/econombuilding/


«ЭКОНОМИСТ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь ул. Луначарского, 1

Направления подготовки: Экономика, Менеджмент

План работы

❖ Экскурсия по корпусу факультета;
❖ Участие в деловой игре по экономическому направлению «Оценка производительности труда»;
❖ Встреча со студентами и представителями движения «Студенческие отряды» и Молодежного комитета.

Чему научусь?

❖ Определять производительность труда, различать их виды, оценивать эффективность производительности труда;
❖ Искать эффективные способы организации труда и производственных процессов;
❖ Работать в команде, оценивать труд и вклад каждого из
участников.

Как и где смогу применить знания?

❖ Правильно организовывать работу коллектива и оценивать
вклад каждого (полезность);
❖ Находить ошибки и проблемные моменты во время
выполнения работы, а также варианты их решения.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/econombuilding/


«ПРОГРАММИСТ»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Луначарского, 1

Направление подготовки: Прикладная информатика

План работы:

❖ Ознакомление с профессией "Почему клево быть программистом?"
❖ Тест "Сколько во мне программиста?"
❖ Написание игровой программы.

Чему научусь?

❖ Ориентироваться в современных технологиях программирования;
❖ Переводить прикладную задачу с человеческого языка на алгоритмический
язык;
❖ Составлять небольшую игровую программу.

Как и где смогу применить знания?

❖ Решать простейшие задачи по физике и математике с помощью средств
программирования.

https://pgsha.ru/faculties/_fpi/


«БУХГАЛТЕР»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Луначарского, 1

Направление подготовки: Экономика

План работы:

❖ Экскурсия по корпусу факультета;
❖ Интерактивная игра «Мир имущества и откуда оно берется на предприятии»;

Чему научусь?

❖ Определять источники финансирования имущества;
❖ Контролировать наличные денежные средства на предприятии;
❖ Давать экспертную оценку правильности составления отчетности
предприятия.

Как и где смогу применить знания?

❖ Определять объем имущественных прав семьи;
❖ Контролировать процесс поступления и использования денежных средств
семьи.

https://pgsha.ru/faculties/_fpi/


«ВАЛЮТНЫЙ ТРЕЙДЕР»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Луначарского, 1

Направление подготовки: Экономика, Менеджмент

План работы:

❖ Знакомство с денежными банкнотами, история возникновения
денег;
❖ Изучение степеней и методов защиты денежных знаков;
❖ Создание своей валюты.

Чему научусь?

❖ Различать валюту;
❖ Узнаю историю возникновения денег, их значимость.

Как и где смогу применить знания?

❖ Смогу отличить настоящие деньги от подделки.

https://pgsha.ru/faculties/_fpi/


Факультет агротехнологий и лесного хозяйства
«ЗЕМЛЕДЕЛ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Агрономия

План работы:

❖ Исследование компонентов почвообработки;
❖ Исследование компонентов потенциальной засоренности почв;
❖ Работа с рабочими органами почвообрабатывающих агрегатов, и их
влияние на борьбу с сорной растительностью и патогенами;
❖ Определение засоренности и пораженности почвы;
❖ Работа с бинокуляром.

Чему научусь?

❖ Определению видов обработки почвы для борьбы с сорными
растениями;
❖ Качественной подготовке почвы для посева культур;
❖ Определению видового состава сорного компонента и патогенов;
❖ Работе с бинокуляром.

Как и где смогу применить знания?

❖ Приготовить почву под посев, посадку различных культур на своем участке;
❖ Произвести механическую борьбу с сорняками и вредителями на своем участке.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ЛАНДШАФТНЫЙ АРХИТЕКТОР»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Ландшафтная архитектура, Садоводство

План работы

❖ Изучение основ благоустройства и озеленения участков жилой
застройки, городских садов и парков на примере макета;
❖ Формирование дорожно-тропиночной сети на примере макета;
❖ Разработка первичной концепции озеленения территории.

Чему научусь?

❖ Основам разработки проектов благоустройства и озеленения.

Как и где смогу применить знания?

❖ При разработке концепции благоустройства территории своего
участка;
❖ При озеленении территории своего участка.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ЭКСПЕРТ СЕМЕННОГО АНАЛИЗА»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Агрономия

План работы:

❖ Определение посевных качеств семян;
❖ Работа с нормативными документами.

Чему научусь?

❖ Определению массы 1000 семян, чистоты семян, жизнеспособности,
лабораторной всхожести, энергии прорастания семян;
❖ Анализированию результатов и сравниванию с нормативами ГОСТа.

Как и где смогу применить знания?

❖ при выборе посевного материала для своего участка.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Продукты питания из растительного сырья, Агрономия, Садоводство

План работы

❖ оценка качества зерна и муки;
❖ оценка качества пшеничного хлеба.

Чему научусь?

❖ методам проведения исследований сырья и готовой продукции;
❖ анализу результатов экспериментальных исследований.

Как и где смогу применить знания?

❖ смогу самостоятельно оценить степень пригодности растительного
сырья для получения продуктов питания;
❖ смогу обезопасить себя и близких от некачественного сырья и
готовой продукции.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ТЕХНОЛОГ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Технология производства и переработки сельскохозяйственной
продукции

План работы

❖ изучение упаковки и маркировки молока разных производителей;
❖ оценка качества молока и определение наличия посторонних веществ
в молоке.

Чему научусь?

❖ оценивать правильность нанесения информации о продукте на
упаковке;
❖ методам оценки качества молока и определение наличия воды, соды,
крахмала и других веществ.

Как и где смогу применить знания?

❖ при выборе продуктов питания в торговых сетях.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«САДОВОД-ДЕКОРАТОР»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 113

Направление подготовки: Садоводство, Лесное дело

План работы

❖ Подбор растений для прививки;
❖ Подготовка компонентов для прививки;
❖ Освоение прививочного секатора.

Чему научусь?

❖ Определять возраст ветвей по наружным годичным кольцам;
❖ Отличать растения груши от яблони;
❖ Проводить прививку деревьев прививочным секатором.

Как и где смогу применить знания?

❖ Привить культурный сорт груши или яблони;
❖ Вырастить на одном дереве несколько сортов яблони или
груши.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mechbuilding/


«САДОВОД»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Садоводство

План работы

❖ Изучение строения надземной части деревьев и кустарников. Изучение
способов и приёмов обрезки.
❖ Проведение биологического анализа многолетних ветвей на примере 4-х
культур: яблони, вишни, смородины, малины. Определение возраста ветви,
строения цветков, размещения и состояния развития, генеративных и
вегетативных органов (почек, если проводится в период покоя у растений).
❖ Изучение корневой системы плодовых и ягодных растений. Установление
характера размещения в почве. Выяснение функций корневой системы.

Чему научусь?

❖ Определять по ветвям породу растений, их возраст и состояние. Выявлять
недостатки естественных крон, возможные места обломов ветвей и места их
загущения.
❖ Определять заплодоносит ли дерево или куст. Основам проведения
обрезки дерева, кустарников.
❖ Грамотной посадке растений с учётом почвенных условий и дальнейшего
роста корней.

Как и где смогу применить знания?

❖ Смогу осуществлять грамотный уход за садовыми растениями.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«МИКРОБИОЛОГ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направления подготовки: Агрономия,
Садоводство, Технология производства и
переработки сельскохозяйственной продукции

План работы

❖ Приготовление препарата микроорганизмов
❖ Работа с микроскопом
❖ Рассказ о заквасках для кефира и йогурта

Чему научусь?

❖ Работать с микроскопом
❖ Готовить микробиологические препараты

Как и где смогу применить знания?

❖ Приготовить кефир или йогурт для себя и своей семьи.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ЗАЩИТНИК ОТ БОЛЕЗНЕЙ РАСТЕНИЙ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направления подготовки: Агрономия

План работы

❖ Определение болезней растений по внешним признакам - симптомам;
❖ Определение симптомов болезней растений по макропрепаратам
(пораженные органы растений);
❖ Определение симптомов болезней растений по гербарию;
❖ Работа с микроскопом - исследование микроскопических признаков
возбудителей болезней.

Чему научусь?

❖ Определять тип болезни растения по внешним признакам - симптомам;
❖ Готовить материал (части пораженных растений) для приготовления
фиксированных препаратов;
❖ Готовить микропрепараты для просмотра морфологических признаков
возбудителя болезни;
❖ Определять болезни культурных растений в период вегетации и период
хранения.

Как и где смогу применить знания?

❖ Отличить пораженные болезнями растения от здоровых растений;
❖ Выбирать мероприятие по защите растения.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


Факультет ветеринарной медицины и зоотехнии
«ВЕТЕРИНАР-РЕНТГЕНОЛОГ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111

Специальность: Ветеринария

План работы

❖ Рассмотрение рентгенографических снимков на
пленке и экране;

Чему научусь?

❖ Отличать по рентген-снимкам скелеты и части тела
некоторых видов домашних и экзотических животных;
❖ Основам рентгенанатомии животных.

Как и где смогу применить знания?

❖ Смогу узнавать некоторые виды животных на
рентгеновских снимках.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/vetbuilding/


«ВЕТЕРИНАР-ДЕРМАТОЛОГ»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111

Специальность: Ветеринария

План работы

❖ Изучение функции кожи как органа;
❖ Изучение особенностей кожи и шерсти животных;
❖ Изучение зооантропонозов кожи (заболеваний кожи общих для
человека и животного);
❖ Работа с микроскопом.

Чему научусь?

❖ Определению симптомов основных заболеваний кожи животных;
❖ Методам лечения и профилактики основных заболеваний кожи;
❖ Методам личной профилактики и защиты от инфекционных
заболеваний кожи животных, опасных для человека.

Как и где смогу применить знания?

❖ Проводить профилактику инфекционных и паразитарных
заболеваний кожи моего животного;
❖ Своевременно обращаться за ветеринарной помощью к
ветеринарному врачу;
❖ Обезопасить себя и своих близких от инфекционных
заболеваний кожи, передающихся человеку от животных.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/vetbuilding/


«ВЕТЕРИНАР-ГЕНЕТИК»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111

Специальность: Ветеринария

План работы

❖ Изучить основные генетические мутации собак и
кошек;

Чему научусь?

❖ Разбираться в основных породных мутациях собак
и кошек;

Как и где смогу применить знания?

❖ Прогнозировать возможные видовые патологии и
осложнения связанные с породной
предрасположенностью у самых популярных
домашних животных.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/vetbuilding/


«ВЕТЕРИНАР-ФЕЛЬДШЕР»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111

Специальность: Ветеринария

План работы

❖ Изучение физиологических потребностей домашних животных;
❖ Изучение рациона кормления домашних животных;
❖ Изучение поведения, воспитания, навыков дрессуры.

Чему научусь?

❖ Определять витальные и зоосоциальные потребности животных;
❖ Правильно составлять рацион животного;
❖ Понимать поведение домашних животных;
❖ Методам и основам дрессуры;
❖ Правилам личной гигиены домашних животных.

Как и где смогу применить знания?

❖ Полученные знания применить на домашнем питомце;
❖ Своевременно обратиться за ветеринарной помощью к ветеринарному врачу

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/vetbuilding/


«ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЙ ЭКСПЕРТ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111

Направление подготовки: Ветеринарно-санитарная экспертиза

План работы

❖ Исследование молока на соматические клетки;
❖ Исследование мяса (мясного бульона) на свежесть.

Чему научусь?

❖ Определять качество молока;
❖ Определять свежесть мяса.

Как и где смогу применить знания?

❖ Смогу обезопасить себя и близких от
недоброкачественной продукции.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/vetbuilding/


«ЗООТЕХНИК»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Г. Хасана, 111

Направление подготовки: Зоотехния

План работы

❖ Изучение особенностей зубной системы лошадей;
❖ Изучение особенностей строения зубов в зависимости от возраста;
❖ Изучение правил техники безопасности при работе с лошадьми;
❖ Работа с муляжами зубов лошади.

Чему научусь?

❖ Определять пол и возраст лошади по зубной системе;
❖ Технике зауздывания и управления лошадью;
❖ Методам личной профилактики и защиты от травм при общении с лошадью.

Как и где смогу применить знания?

❖ Обезопасить себя и своих близких от несчастных случаев при общении с животными и угощении лошадей;
❖ Зауздывать лошадь и управлять ей.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/vetbuilding/


Факультет землеустройства, кадастра
и строительных технологий

«СТРОИТЕЛЬ И АРХИТЕКТОР»

Адрес проведения профессиональной пробы:г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Строительство

План работы

❖ Знакомство с архитектурно-панировочными решениями зданий и
сооружений;
❖ Испытание строительных материалов;
❖ Работа с нормативной документацией.

Чему научусь?

❖ Проверять кирпич на прочность и изгиб;
❖ Устанавливать плотность, степень температурной обработки и выявлять
дефекты кирпича;
❖ Разбираться в эстетических характеристиках отделочных материалов;
❖ Конструировать и проектировать.

Как и где смогу применить знания?

❖ Выбрать качественный строительный материал;
❖ Использовать абстрактное мышление и творческие способности в
строительстве.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ИНЖЕНЕР

ПО ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВУ И КАДАСТРУ»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 113

Направление подготовки: Землеустройство и кадастры

План работы:

❖ Экскурсия по аудиториям факультета землеустройства и кадастра,
знакомство с техническим оснащением лабораторий;
❖ Работа с геодезическими приборами и иным оборудованием;
❖ Участие в игре «Земля и управление земельными ресурсами».

Чему научусь?

❖ Выявлять проблемы использования земли и и управлять
земельными ресурсами, измерять землю, проводить оценку земли;
❖ Работать с геодезическим оборудованием, использовать
компьютерные системы, беспилотные летающие аппараты для
создания карт и планов;
❖ Проводить оценку земли, зданий, сооружений.

Как и где смогу применить знания?

❖ Научусь пользоваться геодезическим приборами, летательными
аппаратами;
❖ Научусь работать с топографическими и кадастровыми картами;
❖ Узнаю о проблемах землепользования;
❖ Научусь измерять землю, вести учет и оценку земли, зданий, сооружений.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mechbuilding/


«ТЕХНИК ПО ИНВЕНТАРИЗАЦИИ
СТРОЕНИЙ И СООРУЖЕНИЙ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 113

Направление подготовки: Землеустройство и кадастры, Строительство

План работы:

❖ Знакомство с техническим планом строений, сооружений, помещений ;
❖ Конструктивные особенности строений и сооружений;
❖ Построение плана помещения, определение площади
помещения различными способами;

❖ Викторина «Занимательный кадастр.

Чему научусь?

❖ Определять конструктивные характеристики строений и сооружений;
❖ Построению плана помещения и определению его площади различными
способами.

Как и где смогу применить знания?

❖ Смогу дать характеристику любого жилого и нежилого помещения и
определить его площадь.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mechbuilding/


«РАЗРАБОТЧИК КАРТ (ПЛАНОВ)»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 113

Направление подготовки: Землеустройство и кадастры

План работы:

❖ Знакомство с основными видами карт (планов), разновидностями масштабов, применяемых в землеустройстве и
кадастрах, требованиями к составлению карт (планов);
❖ Компоновка планово-картографического материала;
❖ Корректировка планово-картографического материала.

Чему научусь?

❖ Отличать карту от плана местности;
❖ Основным требованиям по составлению карт (планов);
❖ Сравнивать и анализировать данные планово-картографического
материала с ситуацией на местности.

Как и где смогу применить знания?

❖ При ориентировании на местности.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mechbuilding/


Факультет почвоведения, агрохимии
экологии и товароведения

«БИОЛОГ-АПИДОЛОГ»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Краснова, д. 10

Направления подготовки: Экология и природопользование, Биология, Агрохимия и
агропочвоведение

План работы:

❖ знакомство с биологией и морфологией особей семьи представителей отряда
Перепончатокрылые;
❖ изучение строения гнезда некоторых представителей отряда Перепончатокрылые;
❖ исследование микроклимата гнезда медоносных пчёл:
❖ продукты пчеловодства и их применение.

Чему научусь?

❖ узнавать в природе некоторых представителей отряда Перепончатокрылые;
❖ получать и интерпретировать результаты экспериментальных исследований;
❖ определять качество продуктов пчеловодства.

Как и где смогу применить знания?

❖ использовать пчёл в системе мониторинга экосистем и производных
биологических ресурсов (мед, пыльца, прополис и др.);
❖ оценивать качество пчелопродуктов.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/chembuilding/


«БИОЛОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Краснова, д. 10

Направления подготовки: Биология

План работы:

❖ Определение содержания фосфатов в воде аквариума
фотоколориметрическим органолептическим методом;
❖ Определение рН в воде аквариума с гуппи;
❖ Определение солесодержания в аквариуме с гуппи.

Чему научусь?

❖ Измерять химические показатели воды с помощью приборов;
❖ Определять качество воды органолептическими показателями;
❖ Изучать поведение тест-объектов в природных условиях;
❖ Интерпретировать результаты экспериментальных исследований.

Как и где смогу применить знания?

❖ Оценить качество и состав воды как объекта обитания живых организмов;
❖ Проводить оценку состояния компонентов окружающей среды по состоянию организмов - индикаторов.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/chembuilding/


«БИОЭКОЛОГ»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Краснова, д. 10

Направления подготовки: Биология, Экология и природопользование

План работы:

❖ отобрать веточки хвойного дерева из районов с разным уровнем антропогенной нагрузки;
❖ оценить длину побегов, длину хвои, количество хвои, количество
хвои на единицу длины побега, количество хвои с хлорозами,
количество хвои с некрозами;
❖ оценить продолжительность жизни хвои;
❖ проводить оценку степени загрязнения воздуха по оценочным
шкалам.

Чему научусь?

❖ на основании полученных данных о возрасте и классе поврежденной
хвои проводить экспресс-оценку степени загрязнения воздуха по оценочным шкалам.

Как и где смогу применить знания?

❖ в мониторинговых исследованиях качества атмосферного воздуха в городских условиях.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/chembuilding/


«ЭКОЛОГ-ПРИРОДОВЕД»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Краснова, д. 10

Направления подготовки: Экология и природопользование, Биология, Агрохимия и
агропочвоведение

План работы:

❖ Работа с Красной книгой;
❖ Знакомство с особо охраняемыми природными территориями различных
категорий;
❖ Знакомство с «зелёными символами» территории;
❖ Знакомство с деревьями-символами территорий Пермского края с
помощью определителя.

Чему научусь?

❖ Устанавливать редкие виды животных, растений, грибов;
❖ Изучать особо охраняемые природные территории своей территории;
❖ Определять «зелёный символ» своей территории.

Как смогу применить знания?

❖ Спасти редкое животное, растение от исчезновения;
❖ Проводить изучение особо охраняемых природных территорий;
❖ Высадить «зелёный символ» своей территории.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/chembuilding/


«ЭКОЛОГ-ИССЛЕДОВАТЕЛЬ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Краснова, д. 10

Направления подготовки: Экология и природопользование, Биология, Агрохимия и

агропочвоведение

План работы:

❖ Исследование компонентов окружающей среды;
❖ Работа с нормативными документами.

Чему научусь?

❖ Измерять освещенность, шум, радиоактивный фон, рН
воды, засоленность почвы;
❖ Интерпретировать результаты экспериментальных
исследований.

Как смогу применить знания?

❖ Обезопасить себя и близких от веществ, загрязняющих
окружающую среду.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/chembuilding/


«ПОЧВОВЕД»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Почвоведение

План работы

❖ Определение основных минералов почвы;
❖ Изучение строения почвы;
❖ Изучение свойств почвы в лаборатории;
❖ Геоинформационное картографирование почв.

Чему научусь?

❖ Определять распространенные минералы;
❖ Давать название почве по строению ее профиля;
❖ Выявлять опасные для растений химические соединения в почве;
❖ Наносить почвы на цифровую карту, используя спутниковый снимок.

Как и где смогу применить знания?

❖ Определить пригодность почв своего земельного участка для растений;
❖ Обозначить почвы разного качества на карте.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ПОЧВОВЕД-АНАЛИТИК»
Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Почвоведение, Агрохимия и агропочвоведение

План работы

❖ Диагностика почв по строению профиля и морфологическим признакам
почвенных горизонтов.
❖ Лабораторный анализ свойств почв.
❖ Оценка качества почв.

Чему научусь?

❖ Диагностировать почвы на основании их свойств.
❖ Различать почвы с разным уровнем плодородия.
❖ Оценивать качество почв и выявлять необходимость в известковании,
внесении удобрений.

Как и где смогу применить знания?

❖ Определять пригодность почв своего земельного участка для выращивания
растений.
❖ Рекомендовать мероприятия по повышению плодородия почв.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ТОВАРОВЕД-ЭКСПЕРТ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направление подготовки: Товароведение

План работы

❖ Анализ образцов продовольственных товаров;
❖ Работа с нормативными документами.

Чему научусь?

❖ Проводить экспресс-методы экспертизы качества продовольственных
товаров;
❖ Сопоставлять характеристики товаров с требованиями нормативных
документов.

Как смогу применить знания?

❖ Обезопасить себя и близких от некачественных и небезопасных
продуктов питания;
❖ Правильно выбирать продукты в магазине.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/


«ЭКСПЕРТ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ»

Адрес проведения профессиональной пробы: г. Пермь, ул. Петропавловская, 23

Направления подготовки: Агрохимия и агропочвоведение, Товароведение

План работы

❖ Исследование с/х продукции (качество и фальсификация мёда, содержание нитратов в
плодах и овощах), качественное распознавание минеральных удобрений, определение рН
воды и почвы;
❖ Работа с нормативными документами;
❖ Диагностика минерального питания растений.

Чему научусь?

❖ Работать с аналитическими приборами (весы, рефрактометр, иономер и др.);
❖ Определять состав минеральных удобрений по качественным реакциям;
❖ Проводить диагностику минерального питания растений с использованием прибора В.В.
Церлинг или К.П. Магницкого;
❖ Интерпретировать результаты экспериментальных исследований.

Как и где смогу применить знания?

❖ По внешним признакам определить нуждаемость комнатных растений и плодоовощных культур приусадебного
участка в элементах питания;
❖ Определить качество меда в домашних условиях;
❖ Определить рН почвенного раствора на приусадебном участке по растениям-индикаторам.

https://pgsha.ru/today/contactinfo/buildings/mainbuilding/

