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Раздел 1. «Комплекс основных характеристик образования: объем, 

содержание, планируемые результаты»: 

 

Пояснительная записка 

 

Экологическая профессиональная ориентация – новое 

направление в профессиональной ориентации подрастающего 

поколения, включающее в себя систему форм, методов и мероприятий, 

направленных на формирование экологического профессионального 

самоопределения, целенаправленный профессиональный выбор в сфере 

«Человек-Экология» и построении экологической профессиональной 

карьеры. 

Потребность в экологически чистом мире меняет рынок труда и 

наборы навыков для специалистов. Уже сейчас крупные предприятия 

вынуждены изменить свое отношение к устойчивости и реагировать на 

растущие изменений численности населения и состояния нашего 

климата. 

В муниципальном образовании Тимашевский район представлены 

практически все виды экономической деятельности. Это 

обрабатывающие производства, производство и распределение 

электроэнергии, строительство, транспорт и связь, ЖКХ, сельское 

хозяйство, торговля и прочие виды. Тимашевский район является 

районом с развитым промышленным производством, и в структуре 

базовых отраслей района промышленность составляет наибольший 

удельный вес - 67%. Вторым по значимости является сельское 

хозяйство, удельный вес-16%. На долю торговли приходится около 13%, 

на отрасль «строительств» - около 2%. 

Благоприятный климат района наиболее подходит для 

выращивания районированных сельскохозяйственных культур, таких 

как: озимые пшеница и ячмень, сахарная свекла, подсолнечник, кукуруза 

на зерно и на силос.  

Наиболее крупные предприятия: 

- ООО "Нестле Кубань"- специализируется на выпуске и расфасовке 

кофе, производстве мороженого;    

- ОАО «Молочный комбинат» входит в состав компании «Вимм 

Билль Данн» и специализируется на заготовке и переработке молочного 

сырья;   

-ОАО Кондитерский комбинат «Кубань» - специализируется на 

производстве фасованных шоколадных конфет, шоколада, вафельной 

продукции, соломок с начинками и изделий из кукурузной крупы;   

-ОАО «Хлеб Кубани» одно из крупных предприятий мукомольно - 

крупяной отрасли края, осуществляющее выработку муки и 

комбикормов;   
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-ЗАО «Констанция Кубань» - специализируется на выпуске гибкой 

упаковки; 

- ЗАО «АР Картон» – специализируется на выпуске упаковочной 

продукции для пищевой, табачной и химической промышленности из 

хром – картона;   

-ЗАО «Пэкэджинг «Кубань» - осуществляет выпуск 

гофропродукции. и т.д.  

Одним из основных богатств района является показатель развития 

сельского хозяйства (растениеводства, животноводства). В 9 сельских 

поселениях занимаются сельхозпродукцией: сельскохозяйственные 

организации (17), крестьянские  (фермерские) хозяйства (319), хозяйства 

населения (20237). Данные предприятия покрывают своей продукцией 

не только потребительский рынок Краснодарского края, но и Сибири и 

Центральную Россию. Имея такое количества предприятий на 

территории муниципального образования, необходимо строго следить за 

экологической обстановкой. Поэтому профессии и специальности, 

связанные с охраны окружающей сред, востребованы на рынке труда 

муниципального образования.  

На современном этапе уже существует ряд смежных «молодых» 

профессий, таких как: 

1) городской фермер (помогает выращивать зеленые насаждения, 

овощи и фрукты на крышах и стенах зданий, в  будущем они могут 

сократить локальные загрязнения воздуха, лучше изолировать здания и 

увеличить биоразнообразие); 

             2) экоаудитор (специалист, который производит аудит 

промышленных предприятий и дает рекомендации по снижению 

воздействия на окружающую среду за счет модернизации производства, 

изменения практик и способов работы); 

             3) рециклинг - технолог (специалист по разработке и внедрению 

технологий многократного использования материалов, а также 

разработке технологий безотходного производства);  

возникают профессии будущего, например:  

             1) зеленые инженеры (сообщают, сколько энергии использует 

ваше устройство и как использовать его более эффективно);  

             2) зеленый консультант колл - центра (для обеспечения 

экспертных рекомендаций населению по телефону о том, как они могут 

использовать свои бытовые приборы более эффективно: экономить 

энергию, воду и деньги); 

              3) менеджеры отслеживания (чтобы проверить приобретаемые 

потребителем эко-товары на экологический источник); 

              4) проектировщик 3D-печати в строительстве (проектирует 

макеты конструкций и подбирает наилучший набор экологически 

чистых компонентов для их печати, сопровождает процесс печати 

домов); 
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             5) урбанист - эколог (проектирует новые экологически чистые 

города на основе экологических биотехнологий; специализируется в 

областях экологичного строительства, зеленой энергетики и контроля 

загрязнения среды); 

            6) проектировщик «умной» среды (предоставляет клиентам 

компетентные рекомендации, по эффективности использования воды и 

энергии, подобрать и установить экономные приборы и оборудование, 

разработать программные и технологические решения для дома и для 

офиса); 

           7) механик экологичных автомобилей. Чтобы идти в ногу с 

меняющимся миром автомобилей, в будущем это будет новое поколение 

автомобилей от гибридов до электрокаров. Механику необходимы будут 

новые навыки, чтобы обслуживать и ремонтировать эти автомобили 

будущего; 

          8) cпециалист по преодолению системных экологических 

катастроф (предотвращает катастрофы, которые осознаются людьми 

постепенно: загрязнение вокруг промышленных центров, радиационные 

свалки, тающие ледники). 

Поэтому процесс обучения учащихся должен исходить из 

жизненного опыта детей, их представления об окружающем мире, а так 

же погружения непосредственно в практическую деятельность. 

           Профориентационная  дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Эколог по призванию» имеет 

естественнонаучную направленность и ориентирована на включение 

обучающихся в социально-значимую жизнь, что способствует 

формированию их лидерской позиции, развитию инициативы и 

общественной активности, помогает обрести личный жизненный опыт, и 

нацелена на развитие бережного отношения к природе,  потребности в 

здоровом образе жизни на основе экологического воспитания, на 

формирование у учащихся внутренней потребности и готовности к 

сознательному выбору профессии. Программа модифицированная, 

разработана на основе дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Юный эколог-исследователь»                      

Л.Н. Волобуевой.  

Представленная  программа  отвечает  потребностям 

современных учащихся, их родителей, государственных органов, 

занимающихся сохранением и распределением природных ресурсов, а 

так же региональными особенностями кадровой политики и социально-

экономической деятельности района. Соединение учебных, 

современных социально-экономических и воспитательных задач делают 

программу актуальной и востребованной. 

             Новизна программно-методического и организационно-

технологического обеспечения реализации программы заключается в 

интерактивном характере проведения теоретических и практических 
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занятий, экскурсий, флешмоба,  виртуальных экскурсий, досуговых 

мероприятий и событий за счет частичного использования в 

образовательном процессе сетевого взаимодействия с организациями, не 

занимающимися образовательной деятельностью, но 

предоставляющими возможность конкретно познакомиться с 

профессией и дающими возможность соприкоснуться с профессией 

через «профессиональные пробы». В соответствии с соглашениями о 

социальном партнерстве организации ООО «Экопроект», ЗАО 

Тепличный комбинат «Прогресс», Администрация Тимашевского 

городского поселения и  Тимашевский техникум кадровых ресурсов  

предоставляют свою материально-техническую базу и прикрепляют 

специалиста для проведения практико – ориентированных проб, что 

предполагает выполнение несложных профессиональных  операций, 

позволяющими «потрогать профессию руками» и ощутить себя тем или 

иным специалистом. Организации Сервисный центр ООО «Зеленая 

точка» г. Ставрополя и завод ООО «Экомобиль» г. Москвы по сборке 

электрокаров, находящиеся за пределами Краснодарского края, через 

платформу ZOOM знакомят с деятельностью предприятия и  

специалистов по данному направлению работы.   

Ушедшие в прошлое старые формы организации досуга 

учащихся, изменившаяся экологическая и социально-экономическая 

обстановка в стране требуют новых подходов и методов активизации 

школьников. Именно поэтому появление новых форм вовлечения 

учащихся в социальную активность призвано способствовать 

формированию и совершенствованию экологической и социальной 

компетентности подрастающего поколения, дальнейшего осознанного 

выбора профессии.  

 Педагогическая целесообразность программы заключается в  

том, что она способствует социализации и профессиональному 

самоопределению обучающихся через формирование системы знаний, 

представлений о собственных возможностях и способностях, 

представлений о рынке труда и рынке образовательных услуг, а также 

активизации личностной позиции обучающихся в ситуации 

профессионального выбора. 

          Последовательное воспитание и информирование позволит 

сделать идеи сохранения окружающей среды и минимизации пагубного 

влияния человека на природу внутренней позицией конкретной 

личности и общества в целом. Культура и есть спасение. Образованный 

культурный человек будет стараться постоянно минимизировать 

наносимый им вред окружающей среде.  

     Отличительная  особенность данной программы от 

дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы 

«Юный эколог-исследователь» Л.Н. Волобуевой состоит в изменении 

цели и задач, уменьшении количества часов (со 144 час. до 28 час.) и 
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изменении  разделов и тем учебного плана. Программа «Эколог по 

призванию»  знакомит учащихся с  профессией эколог и смежными с 

ним «молодыми» профессиями, вводит в мир эко – профессий будущего 

путем посещения организаций, занимающихся природоохранной 

деятельностью.  

            Задача педагога – в доступной форме расширить знания в области 

экологии, познакомить с профессиями, связанными с экологией, тем 

самым помочь учащимся в самоопределении и выборе своего 

дальнейшего пути на профессиональном поприще. Кроме этого, 

программой предусматривается формирование гуманного, бережного, 

заботливого отношения к миру природы и окружающему миру в целом, 

развитии природоохранных умений учащихся через практическую 

природоохранную деятельность. У детей развиваются личностные 

качества, такие как терпение, трудолюбие, самостоятельность, любовь к 

природе, наблюдательность.  

          Предлагаемые в программе виды деятельности являются 

целесообразными для детей  14 – 15 лет, так как учтены психологические 

особенности их возраста, уровень умений и навыков учащихся, а 

содержание отображает познавательный интерес данного возраста. 

Используемые технологии: развивающее обучение; проблемное 

обучение; технология использования в обучении игровых методов: 

информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающая 

технология, технология «производственных мастерских». 

Профориентационную дополнительную общеобразовательную 

общеразвивающую программу «Эколог по призванию» можно 

использовать в работе с детьми ОВЗ, посредством разработки 

индивидуального образовательного маршрута, а также для детей 

находящимся в трудной жизненной ситуации, одаренных ребят. 

      Адресат программы: 

Программа рассчитана на учащихся 14-15 лет.  В данном возрасте 

подросток проявляет интерес к творчеству, у него развито воображение, 

выражено стремление к самостоятельности, а так же на раннем этапе 

возникают вопросы по профориентации. 

Становление планов на будущее составляет важнейшее 

содержание развития социальной взрослости в подростковом периоде. 
Существенным показателем социально-психологической зрелости 

подростка является именно его отношение к своему будущему. 

Определенность планов многое изменяет в подростке: появляется 

важнейший стержень личности – определенные цели, задачи, мотивы. В 

подростковом возрасте детские формы мечты о профессии сменяются 

размышлениями, о ней с учетом собственных возможностей и 

обстоятельств жизни, появляется стремление реализовать намерения в 

практических действиях. Однако некоторые подростки полностью живут 

настоящим, о будущей профессии размышляют мало. Многое может 
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стимулировать появление интереса к определенной профессии: учение, 

люди, литература, телевидение. Подростки интересуются многим, часто 

ориентируются в нескольких направлениях сразу, посещают различные 

факультативы, секции, кружки, творческие объединения. Очень часто 

они переоценивают свои возможности в привлекающей их профессии. 

Занятия в кружка, творческих объединениях помогают подростку 

осознать свои склонности, возможности, недостатки. Проверка себя в 

деятельности – лучший способ и для осуществления мечты, и для 

предотвращения разочарований.   
Для многих подростков время обучения в 8-9 классах – период 

интенсивных размышлений о будущем. Одни стараются перевести 

мечтания в действия, другие примеривают себя к разным вариантам 

будущего. Третьи думают о соответствии своих возможностей 

требованиям профессии, четвертые – собирают информацию о 

привлекающей профессии и учебном заведении, где её получают. 
Подростки интересуются планами одноклассников, обсуждают 

сомнения, колебания, они отказываются от прежних мечтаний. Многие 

склонны поддаваться влиянию авторитетных или более взрослых 

друзей. Периодически возникают споры и разногласия относительно 

разных профессий и того, где именно продолжать учение. 

Приближающееся окончание 9 класса стимулирует размышления 

подростков о своём будущем, так как им необходимо решить: куда идти 

дальше – в десятый класс, училище, колледж или техникум. 
Участники каникулярной профориентационной школы - лица, 

которые обучатся в 8-9 классах базовых образовательных организаций и 

получают дополнительное образование  посредством прохождения 

обучения в проводимых соответствующими образовательными 

организациями каникулярных профориентационных школах: 

-дети, проявившие выдающие способности; 

-дети с низкими образовательными результатами; 

-дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

-дети, с ограниченными возможностями здоровья. 

Уровень программы, объем и сроки реализации. 

     Программа «Эколог по призванию» ознакомительного уровня, 

имеет выраженный деятельностный, практико – ориентированный 

характер, создающий возможность активного практического погружения 

подростков в мир профессий, связанных с  охраной окружающей среды: 

рассчитана на  7 дней обучения в количестве  28 часов. Занятия 

проводятся 7 дней по 4 часа. Продолжительность занятия 45 минут, 

перерыв – 10 минут. Форма обучения – очная. 

         Особенности организации образовательного процесса. Форма 

организационной деятельности – групповая с ярко выраженным 

индивидуальным подходом. Форма проведения занятий – беседа, 

просмотр видеофильма по теме, конкурс, экскурсия, круглый стол, 
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флешмоб, проекты, практическое занятие, выполнение 

«профессиональных проб».   

Главной педагогической задачей программы является получение 

обучающимися самостоятельного опыта деятельности по той или иной 

профессии, связанной с экологией. Как известно, склонность к 

профессии развивается в процессе деятельности, поэтому обучающимся 

необходимо пробовать себя в самых различных видах занятий. В 

содержании «профессиональной пробы» выделяют два этапа: 

подготовительный и практический. На каждом этапе решаются 

определенные задачи. 

На первом этапе (подготовительном) накапливается информация 

о деятельности организации, в которой предполагается проба. В ходе 

посещения организации и беседы со специалистом обучающиеся 

знакомятся с элементы конкретного вида профессиональной 

деятельности. Этот этап предусматривает формирование у школьников 

представлений о данном виде деятельности, которую им предстоит 

выполнять в ходе профессиональной пробы. Второй  этап 

практический, во время которого ребята  под руководством специалиста 

выполняют несложные операции конкретной профессии.  

Таким образом, посредством апробирования обучающиеся 

получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, 

что позволяет узнать данную профессию изнутри. 

В программе предусмотрено использование дистанционных форм 

взаимодействия с организациями, находящимися за пределами 

Краснодарского края. 

      Для расширения перечня мира профессий, связанных с экологией 

педагогом создается банк профессиограмм специальностей профессии 

«Эколог» (Приложение 1). 

Цель программы: приобретение базовых представлений о 

профессиях, связанных с экологией, и осознание учащимися себя в роли 

специалистов в тех профессиях,  которые заинтересовали их. 

Задачи программы: 

Обучающие: 

способствовать формированию: 

-представления о профессии «Эколог» и смежных 

специальностях;  

-знаний о природе родного края, своего города; 

-умения использовать первоначальные экологические знания в 

повседневной жизни,  учебе.  

Личностные: 

        способствовать: 

        -развитию  культуры поведения в социуме, навыков здорового 

образа жизни; 
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         - формированию экологической культуры, любви к природе и 

родному краю. 

Метапредметные: 

способствовать  формированию: 

            -установки на стремление внести личный вклад в 

совершенствование жизни своего края и района;  

           -мотивации к изучению экологии в целом, самообразованию, 

самоконтролю.  

Содержание программы 

Учебный план 
№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Количество часов Формы 

аттестации\

контроля 

Компонент 

Всего 

часов 

Теория Практик

а 

  

1 Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

2 2 - Опрос Здоровьесбере-

гающий 

2 Эколог и смежные с 

ним «молодые» 

профессии. 

8 4 4 Опрос, 

наблюдени

е, 

практическ

ая работа, 

«професси

ональные 

пробы» 

Образователь-

ный, 

творческий 

(культурный) 

практическая 

подготовка 

3 Эко-профессии 

будущего. 

16 8 8 Опрос, 

наблюдени

е, 

практическ

ая работа 

Образователь-

ный, 

творческий 

(культурный) 

практическая 

подготовка 

4 Итоговое занятие. 2 - 2 Защита 

творческих 

проектов 

Здоровьесбере-

гающий, 
образователь-

ный, 

творческий 

(культурный) 

практическая 

подготовка 

 итого 28 14 14   

 

Содержание программы 

 

1. Вводное занятие. Правила ТБ. 

 

Теория: термин «Экология» в классическом и современном 

понимании; место экологии в системе наук. Основные законы природы.  

Общие вопросы охраны природы. Инструктаж по технике безопасности. 
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2. Эколог и смежные с ним «молодые» профессии. 

Теория: профессия «эколог» - структура, особенности, 

необходимые знания и умения, область деятельности, маршрутная карта, 

востребованность на рынке труда; профессия «городской фермер»- 

структура, особенности, необходимые знания и умения, область 

деятельности, маршрутная карта; профессия «экоаудитор» - структура, 

особенности, необходимые знания и умения, область деятельности, 

требования профессии к  индивидуальным особенностям специалиста; 

профессия «рециклинг-технолог»- структура, особенности, необходимые 

знания и умения, область деятельности, востребованность на рынке 

труда, маршрутная карта. 

          Практика: «Я-эколог»- презентация авторской практической 

инновационной работы в области экологии; просмотр видеофильма о 

работе городских фермеров, «Фермер в большом городе» с 

привлечением специалиста – агрохимика, экскурсия в ЗАО Тепличный 

комбинат «Прогресс» и выполнение «профессиональной пробы; 

экскурсия в ООО «Экопроект» с обсуждением темы экоаудиторства и 

проведением «профессиональной пробы»; посещение Тимашевского 

техникума кадровых ресурсов и выполнение профессиональной пробы 

«Вторая жизнь упаковки». 

            3. Эко-профессии будущего. 

Теория: профессия «зеленый инженер» - структура, особенности, 

необходимые знания и умения, область деятельности, маршрутная карта, 

требования профессии к индивидуальным особенностям специалиста; 

профессия «зеленый консультант колл - центра» - структура, 

особенности, необходимые знания и умения, область деятельности; 

профессия «менеджеры отслеживания»- структура, особенности, 

необходимые знания и умения, область деятельности, маршрутная карта; 

профессия «проектировщик 3D-печати в строительстве» - структура, 

особенности, необходимые знания и умения, область деятельности; 

профессия «урбанист-эколог» - структура, особенности, необходимые 

знания и умения, область деятельности, маршрутная карта, 

востребованность на рынке труда; профессия «проектировщик «умной» 

среды»- структура, особенности, необходимые знания и умения, область 

деятельности; профессия «механик экологичных автомобилей»- 

структура, особенности, необходимые знания и умения, область 

деятельности, востребованность на рынке труда, маршрутная карта; 

профессия «cпециалист  по преодолению системных экологических 

катастроф»- структура, особенности, необходимые знания и умения, 

область деятельности, требования профессии к индивидуальным 

особенностям специалиста, востребованность на рынке труда, 

маршрутная карта.  

          Практика: «Инженер будущего» - виртуальная экскурсия в 

сервисный центр ООО «Зеленая точка» г. Ставрополя; «Эколог на 
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связи»- экскурсия с опросом граждан; экскурсия в магазин здорового 

питания города, флешмоб «У нас все эко-мясо и молоко»; «Макет в 

формате эко»- круглый стол по способам применения эко-печати в 

строительстве с привлечением сотрудника отдела строительства и 

специалиста-эколога ООО «Экопроект»; конкурс идей «Город 

будущего», круглый стол по теме: «Идеальный умный дом», 

«Экомобиль»- виртуальная экскурсия на завод г. Москвы по сборке 

электрокаров, «Избежать катастрофу». 

4. Итоговое занятие 

           Практика: творческий проект «Я в мире эко-профессий» с 

привлечением гостей: специалиста  - эколога ООО «Экопроект», 

специалиста отдела строительства, агрохимика ЗАО Тепличный 

комбинат «Прогресс», школьного биолога, дизайнера. 

Адрес личного кабинета педагога на Интернет- ресурсе: 

https://infourok.ru/user/ivanova-kristina-kamoevna 

 

                            Планируемые  результаты  

   

Обучающие: 

появится: 

-представление о профессии «Эколог» и смежных 

специальностях;  

-знание природы родного края, своего города; 

-навык использования первоначальных экологических знаний в 

повседневной жизни,  учебе. 

Личностные: 

начнут появляться навыки: 

         - культуры поведения в социуме, здорового образа жизни; 

         - экологической культуры, проявления любви к природе и родному 

краю. 

Метапредметные: 

          -начнут проявляться  стремления внести свой личный вклад в 

совершенствование жизни своего края;  

          - мотивация к изучению экологии в целом, самообразованию, 

самоконтролю.  

 

             Раздел 2. «Комплекс организационно – педагогических 

условий, включающий формы аттестации» 

 

                               Календарный учебный график 

https://infourok.ru/user/ivanova-kristina-kamoevna
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№ 

п/п 

Дата 

проведения 

занятия 

 

Тема занятия 

(раздел, тема) 

Кол-во часов Форма 

проведе

ния/мес

то 

проведе

ния  

Форма 

контроля 

план факт  всег

о 

теори

я 

практ

ика 

  

1   Вводное занятие. 

Правила ТБ. 

2 2 -     

1.1   Что изучает 

экология? Правила 

ТБ.  

2 2 - Беседа/ 

ЦТ 

«Пирам

ида» 

Наблюдени

е,  

опрос 

2   Эколог и смежные 

с ним «молодые» 

профессии. 

8 4 4   

2.1   Профессия 

«эколог»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности, 

маршрутная карта 

1 1 - Беседа, 

круглый 

стол/ 

ЦТ 

«Пирам

ида» 

Наблюдени

е,  

обсуждение  

2.2   «Я-эколог» 1 - 1 Практич

еское 

занятие/ 

ЦТ 

«Пирам

ида» 

Представле

ние 

презентаци

и, 

обсуждение 

2.3   Профессия 

«городской 

фермер»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности, 

маршрутная карта 

1 1 - Экскурс

ия/ 

 ЗАО 

Тепличн

ый 

комбина

т 

«Прогре

сс» 

Беседа 

 

Наблюдени

е,  

обмен 

мнениями 

2.4   Фермер в большом 

городе. Требования 

профессии к 

человеку 

1 - 1 Выполн

ение 

«профес

сиональ

ной 

пробы»/ 

Наблюдени

е, 

практическ

ая работа 
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ЗАО 

Тепличн

ый 

комбина

т 

«Прогре

сс» 

 

2.5   Профессия 

«экоаудитор»-

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности, 

маршрутная карта 

1 1 - Экскурс

ия, 

лекция/ 

ООО 

«Экопро

ект» 

Наблюдени

е, 

обмен 

мнениями 

2.6   Персональный эко-

помощник 

1 - 1 Выполн

ение 

«профес

сиональ

ной 

пробы»/ 

ООО 

«Экопро

ект» 

Наблюдени

е, 

практическ

ая работа 

2.7   Профессия 

«рециклинг-

технолог»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности, 

востребованность 

на рынке труда 

1 1 - Беседа/ 

Тимаше

вский 

технику

м 

кадровы

х 

ресурсо

в 

Наблюдени

е, опрос 

2.8   Вторая жизнь 

упаковки 

1 - 1 Выполн

ение  

«профес

сиональ

ной 

пробы»\ 

Тимаше

вский 

технику

м 

кадровы

х 

ресурсо

в 

Наблюдени

е 

Практическ

ое занятие 

3.   Эко-профессии 16 8 8   
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будущего. 

3.1   Профессия 

«зеленый 

инженер»: 
структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности, 

маршрутная карта 

1 1 - Беседа\ 

ЦТ 

«Пирам

ида» 

Наблюдени

е, опрос 

3.2   Инженер будущего 1 - 1 Виртуал

ьная 

экскурс

ия/ 

ООО  

«Зелена

я точка» 

Наблюдени

е,  

обмен 

мнениями 

3.3   Профессия 

«зеленый 

консультант колл-

центра»- - 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности, 

востребованность 

на рынке труда, 

маршрутная карта 

1 1 - Беседа, 

игра/ 

ЦТ 

«Пирам

ида» 

 

Наблюдени

е, 

Обсуждени

е 

предложен

ий 

рекламного 

характера 

  

3.4   Эколог на связи 1 - 1 Экскурс

ия,  

опрос 

граждан

\г.Тима

шевск 

Наблюдени

е, 

практическ

ая работа 

3.5   Профессия 

«менеджеры 

отслеживания»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

 

1 1 - Лекция/

ЦТ 

«Пирам

ида»  

Наблюдени

е 

3.6   У нас все эко -  

мясо и молоко 

1 - 1 Флешмо

б/ 

магазин 

«Здоров

ое 

Наблюдени

е, 

практическ

ая работа 
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питание

» 

 

3.7   Профессия 

«проектировщик 

3D-печати в 

строительстве» 

1 1 - Беседа/ 

ЦТ 

«Пирам

ида» 

 

Наблюдени

е, опрос 

3.8   Макет в формате 

эко 

1 - 1 Практич

еское 

занятие 

Наблюдени

е, 

самостояте

льная 

работа 

3.9   Профессия 

«урбанист-эколог»- 

- структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Лекция, 

круглый 

стол, / 

Админи

страция 

Тимаше

вского 

городск

ого 

поселен

ия 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние 

3.10   Город будущего 1 - 1 Конкурс

/ 

Админи

страция 

Тимаше

вского 

городск

ого 

поселен

ия  

 

Наблюдени

е, 

самостояте

льная 

работа 

3.11   Профессия 

«проектировщик 

«умной» среды»- 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Беседа/

ЦТ 

«Пирам

ида» 

Обсуждени

е 

предложен

ий 

3.12   Идеальный умный 

дом 

1 - 1 Круглы

й стол/ 

ЦТ 

«Пирам

ида» 

Наблюдени

е, 

практическ

ая работа 

3.13   Профессия 

«механик 

экологичных 

1 1 - Виртуал

ьная 

экскурс

Наблюдени

е 
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Условия реализации программы. 

автомобилей» - 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

ия/ 

завод 

ООО 

«Экомо

биль» г. 

Москва 

3.14   Экомобиль 1 - 1 Виртуал

ьная 

экскурс

ия/ 

завод 

ООО 

«Экомо

биль» г. 

Москвы 

 

Наблюдени

е, 

практическ

ая работа 

3.15   Профессия 

«cпециалист по 

преодолению 

системных 

экологических 

катастроф» - 

структура, 

особенности, 

необходимые 

знания и умения, 

область 

деятельности 

1 1 - Экскурс

ия / 

ООО 

«Экопро

ект» 

Наблюдени

е, 

собеседова

ние   

3.16   Избежать 

катастрофу 

1 - 1 Профес

сиональ

ная 

проба/ 

ООО 

«Экопро

ект» 

Практическ

ая работа 

4   Итоговое занятие 2 - 2   

4.1   «Я в мире эко-

профессий» 

2 - 2 Защита 

творчес

ких 

проекто

в/ 

ЦТ 

«Пирам

ида» 

обсуждение 

проектов 

Итого  28 14 14   
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-материально – техническое обеспечение: помещение для занятий 

соответствует требованиям СанПиН 2.4.3648 – 20, в помещении 

находятся стандартные учебные столы и стулья, соответствующие 

ростовой группе, стол и стул для педагога, учебная доска, книжные 

шкафы для хранения дидактических пособий и учебных материалов;  

- информационное обеспечение: аудио-, видео-, интернет 

источники;  

- кадровое обеспечение: педагог дополнительного образования, 

имеющий высшее образование или профессиональную переподготовку, 

направленность которой соответствует направленности дополнительной 

общеобразовательной программы, осваиваемой учащимися, знающий 

специфику работы ОДО. Необходимые умения: владеть формами и 

методами обучения; использовать и апробировать специальные подходы 

к обучению в целях включения в образовательный процесс всех 

обучающихся, в том числе одаренных обучающихся и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; организовывать различные 

виды внеурочной деятельности: игровую, культурно – досуговую, 

учебно – исследовательскую; регулировать поведение  обучающихся для 

обеспечение безопасной образовательной среды; реализовать 

современные формы и методы воспитательной работы, как на занятиях, 

так и во внеурочной деятельности, ставить воспитательные цели, 

способствующие развитию обучающихся, независимо от их 

способностей; общаться с детьми, признавать их достоинство, понимая и 

принимая их. Планировать взаимодействие с родителями. Организация 

совместной деятельности детей и взрослых при проведении занятий и 

досуговых мероприятий. Необходимые знания:  преподаваемый 

предмет; основные закономерности возрастного развития; основные 

методики преподавания, виды и приемы современных педагогических 

технологий; пути достижения образовательных результатов и способы 

оценки результатов обучения.  

Педагог, имеющий первую (высшую) категорию или прошедший 

аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

 

                                Формы аттестации 

 

Программа «Эколог по призванию» предусматривает текущий 

контроль и итоговую аттестацию, которая проводится в форме, 

определенной учебным планом программы, и в порядке, установленном 

Положением о внутренней аттестации МАУДО ЦТ «Пирамида». 

Текущий контроль осуществляется как педагогом, так и 

социальным партнером посредством собеседования, опроса, обмена 

мнениями, наблюдения  за деятельностью учащегося в процессе занятий, 

если это теоретическая часть, и качеством выполнения 



18 
 

«профессиональной пробы» в практической части (Оценочный лист по 

результатам «профессиональных  проб»).   

Итоговая аттестация предполагает выявление уровня начальной 

мотивации учащегося к построению своего дальнейшего 

профессионального образования. При защите творческих проектов по 

теме, выбранной самими подростками, можно судить об их дальнейшем 

приоритете в выборе той или иной профессии.    

Форма отслеживания и фиксации результатов: журнал 

посещаемости, оценочный лист «профессиональных проб». 

Формы предъявления и демонстрации результатов: защита 

проектов.  

          Педагогические требования к организации контроля: 

-индивидуальный характер (контроль над работой каждого 

учащегося); 

-всесторонность (проверка теоретических знаний, практических 

умений и навыков учащихся). 

Критерии оценки ЗУН: 

Высокий уровень – учащийся: 

- может объяснить понятие, структуру и особенности 

презентуемой профессии, область применения; 

- легко объясняет, чем мотивирован его выбор конкретной эко-

профессии; 

-умеет самостоятельно  дополнять, анализировать, 

фантазировать; 

- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении 

задания; 

- умеет работать аккуратно; 

- умеет коллективно работать; 

- соблюдает правила этики и эстетики; 

Средний уровень - учащийся: 

- может объяснить понятие, структуру презентуемой профессии, 

но затрудняется в демонстрации ее особенностей и области применения; 

- с затруднением объясняет, чем мотивирован его выбор 

конкретной эко-профессии; 

-умеет самостоятельно  дополнять и анализировать материал, 

фантазировать, но делает все неуверенно, сомневается; 

- внимательно слушает, умеет сосредоточиться на выполнении 

задания, только тогда, когда мотивирован; 

- умеет работать аккуратно, но медленно; 

- умеет коллективно работать, но в соревновательной форме; 

- соблюдает правила этики и эстетики, но излишне эмоционален; 

Низкий уровень – учащийся: 

-  может объяснить понятие, структуру и особенности 

презентуемой профессии, область применения, но делает много ошибок; 
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- не может четко объяснить, чем мотивирован его выбор 

конкретной эко-профессии; 

- не умеет самостоятельно  дополнять и анализировать, 

фантазировать; 

- невнимательно слушает, не умеет сосредоточиться на 

выполнении задания; 

- не умеет работать аккуратно; 

- умеет  работать только индивидуально. 

 

Оценочные материалы 

 

1.Опросник «готовность подростков к выбору профессии». 

 Приложение 1. 

2.Профессиограммы по профессии  «эколог» и смежным 

специальностям. Приложение 2. 

3.Оценочный лист по результатам «профессиональных проб». 

Приложение 3. 

4.Итоговая аттестация. Приложение 4. 

                  

                             Методические рекомендации 

 

В процессе обучения по данной программе предусмотрены такие 

основные виды деятельности как  информационно – рецептивная, 

репродуктивная и творческая. 

Информационно – рецептивная деятельность учащихся 

предусматривает освоение учебной информации через рассказ или 

беседу сотрудника организации, не осуществляющей образовательную 

деятельность, или педагога СПО, или педагога ДО.  

Репродуктивная деятельность учащихся направлена на овладение 

ими умениями и навыками представляемой профессии через выполнение 

несложного «производственного» задания по заданному 

технологическому описанию, что поможет ребятам соприкоснуться 

непосредственно с профессией.  

Творческая деятельность предполагает самостоятельное 

выполнение  творческого проекта «Я в мире эко-профессий». 

Взаимосвязь этих видов деятельности дает учащимся 

возможность непосредственно не только познакомиться с той или иной 

профессией, но и «потрогать профессию руками», позволяет  получить 

самостоятельный опыт деятельности в той или иной профессии, 

связанной с экологией. 

Весь процесс обучения носит личностно – ориентированный 

развивающий характер, способствующий индивидуальному развитию 

каждого учащегося, его самоопределению и самореализации. 
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При обучении используются основные методы организации и 

осуществления учебно – познавательной работы, такие как словесные, 

наглядные, практические, инструктивно-репродуктивные, групповой 

метод обучения, вырабатывающий соответствующий соревновательный 

фон. Выбор методов обучения зависит от возрастных особенностей 

детей, темы и формы занятия. При этом в процессе обучения все методы 

реализуются в теснейшей взаимосвязи.  

Методика проведения занятий предполагает постоянное создание 

ситуаций успешности, радости от преодоления трудностей при 

выполнении практической работы. Этому способствуют положительная 

мотивация, доброжелательное отношение не только педагога, но 

специалиста организации, всяческие поощрения учащегося. 

Важным условием самовыражения обучающихся  выступает идея 

свободы выбора, при которой ребята выполняют творческий проект по 

заинтересовавшей профессии, связанной с экологией.    

Основной формой  обучения является  занятие, которое строится 

с учётом возрастных и психологических особенностей детей, их умений 

и навыков. Стимулируют интерес к обучению нетрадиционные занятия в 

виде: экскурсии (очная, виртуальная),   флешмоба, конкурса, 

«профессиональной пробы».  

Занятие по программе делится на две части: теоретическую и 

практическую (профессиональная проба). Во время экскурсии в ту или 

иную организацию специалист организации  (педагог СПО) знакомит 

обучающихся с предметами, средствами, целями, условиями, орудиями 

труда сферы деятельности своей организации (предприятия). Затем 

ребятам предлагается самим попробовать стать «специалистами» данной 

организации. Предварительно специалист организации (педагог СПО) 

разрабатывает содержание профессиональных проб с выделением 

этапов, уровней сложности выполнения заданий; подбирает 

инструменты, технологическую документацию, оснастку для их 

выполнения; разрабатывает критерии оценки выполнения 

профессиональных проб или их этапов.  

Практическая реализация профессиональных проб может 

осуществляться в различных формах или их сочетании: 

 выполнение обучающимися конкретного задания, 

связанного с выполнением технологически завершенного процесса, 

например,  анализ  статистических данных по загрязнению окружающей 

среды значимых предприятий города;  выполнение макета поделки 

«Вторая жизнь упаковки» и т.д.; 

 проведение конкурса «Город будущего» позволяет 

обучающимся не просто познакомиться с профессией, но и попробовать 

себя в профессии, например, урбанист – эколог. 

Выполнение  практических заданий создает целостное 

представление о профессии, специфике данного вида профессиональной 
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деятельности, включающего ситуации для проявления профессионально 

важных качеств специалиста, возможности для развития интересов, 

способностей и склонностей обучающегося. 

Профессиональные пробы завершаются подведением итогов. Это 

может быть беседа, в ходе которой выясняется, изменились ли 

профессиональные намерения обучающихся при знакомстве с этой 

профессией, какие трудности и сомнения они испытывали при 

выполнении пробы. 

 Алгоритм учебного занятия: 

-организационный момент и инструктаж по технике 

безопасности; 

-информационный этап; 

-объяснение темы и цели занятия; 

-беседа специалиста (педагога) показ и объяснение практической 

работы; 

-выполнение профессиональной пробы; 

-подведение итогов; 

-рефлексия (мобилизация учащихся на оценку самого занятия) 

 

                             Список литературы: 

 

Основная  литература:  

1. Атлас новых профессий. – М.: Альпина ПРО, 2021 

2. 2.Безус Ж.Н., Жукова Ю.П., Кузнецова И.В., Радченко В.В., Совина 

К.В., Холодилова Ю.К. Путь к профессии: основы активной позиции на 

рынке труда: Учебное пособие для учащихся старших классов школ. – 

Ярославль: Центр «Ресурс», 2013  

3.Голицын А. Н. Промышленная экология и мониторинг загрязнения 

природной среды: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / А.Н. Голицын. - 2-е изд., исправление 

- Москва: Оникс, 2010. - 331с.: ил. - (Для среднего профессионального 

образования). 

4.Человек и профессия.- М.: Планета, 2020 

5.Базарнов В.Ф. Экскурсия как форма экологического образования. – 

Томск, 2007 

Дополнительная литература: 

1.Резапкина Г.В. Я и моя профессия: Программа профессионального 

самоопределения для подростков: Учебно-методическое пособие для 

школьных психологов и педагогов. – М.: Генезис, 2007 

2. Бендюков М. А. Ступени карьеры: азбука профориентации. – СПРБ.: 

Речь, 2016. 

Литература для учащихся: 

1.Л.Н. Волобуева «Юный эколог-исследователь».- Сыктывкар, 2020. 

2. Бомон Э., Лазье К. Тайны природы. - М: 2011. 
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3. Болушевский С.В. «Веселые научные опыты для детей и взрослых»- 

М: ООО «Издательство «Эскимо», 2012. 

4. Травина И.В. «Моя первая книга о планете Земля» - М: ЗАО 

«РОСМЭН-ПРЕСС», 2011. 

5.Булгакова М.А. Увлекательные опыты с теплом.- М: ООО 

«Издательство Астрель», 2009. 

6. Булгакова М.А. Увлекательные опыты со светом. - М:ООО 

«Издательство Астрель», 2009. 

 

Нормативные документы: 

1.Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2.Проект Концепции развития дополнительного образования детей до 30 

года.  

3. Приказ Минобразования и науки РФ от 9 ноября 2018 г. № 196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам».   

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от  

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»   

5.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ /автор – составитель 

И.А. Рыбалева/.- Краснодар, 2016 г. 
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Приложение 1 

Опросник «готовность подростков 

к выбору профессии» 

(методика В. Б. Успенского) 
Цель: определение готовности учащихся к выбору профессии. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать перечисленные 

ниже утверждения и выразить свое согласие или несогласие с ними 
ответами «да» или «нет». 
1. Вы уже твердо выбрали будущую профессию. 
2. Основной мотив выбора – материальные интересы. 
3. В избранной профессии Вас привлекает прежде всего сам 
процесс труда. 
4. Вы выбираете профессиональное учебное заведение потому, что 
туда пошли учиться Ваши друзья. 
5. Вы выбираете место работы (учебы) потому, что оно недалеко 
от дома. 
6. Если Вам не удастся получить избираемую профессию, то у Вас 
есть запасные варианты…  

7. Вы читаете периодические издания, связанные с будущей 
профессией. 
8. Вам известны противопоказания, которые существуют для 
избранной профессии. 
9. Не важно, кем работать, важно, как работать. 
10. Вы думаете, что с выбором профессии не надо спешить, 
сначала следует получить аттестат. 
11. Вам известно, каких качеств, важных для будущей 
профессиональной деятельности. Вам не достает. 
12. Вы занимаетесь развитием профессионально значимых 
качеств. 
13. Согласны ли Вы с тем, что здоровье не влияет на выбор 
профессии? 
14. Учителя одобряют Ваш выбор будущей профессии. 
15. Вы знаете о неприятных сторонах будущей профессии. 
16. Вам удалось осуществить пробу сил в деятельности, близкой к 
будущей профессии. 
17. Вы консультировались о выборе профессии у врача. 
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18. Главное в выборе профессии – возможность поступить в 
профессиональное учебное заведение. 
19. Вы знаете об условиях поступления в выбранное учебное 
заведение. 
20. Вам известно о возможностях трудоустройства по избираемой 
профессии. 
21. Вы уверены, что родственники помогут Вам устроиться на 
работу (учебу). 

22. Вы знаете о возможных заработках у представителей 
избираемой Вами профессии. 
23. Если не удастся поступить в избранное учебное заведение, то 
Вы будете пытаться еще раз. 
24. Для правильного выбора профессии достаточно Вашего слова 
«хочу». 
Обработка и интерпретация результатов. 

Проставьте полученные варианты ответов в две строки 
следующим образом: 
I:  1. 3. 6. 7. 8. 11. 12. 16. 17. 19. 20. 22. 23. 
II: 2. 4. 5. 9. 10. 13. 15. 18. 21. 24 
Подсчитайте в первой строке сумму ответов «да», во второй – 
сумму ответов «нет» Сложите полученные суммы и определите 
уровень готовности подростков к выбору профессии по 
следующей шкале: 
0–6 баллов – неготовность; 
7–12 баллов – низкая готовность; 
13–18 баллов – средняя готовность; 
19–24 балла – высокая готовность.  

 

Приложение 2 

 

                                Банк профессиограмм  

Профессия «Эколог» 

История профессии «Эколог» 

С первых шагов своего развития человек был неразрывно связан с 

природой. Он всегда находился в зависимости от ее ресурсов и был 

вынужден считаться с особенностями образа жизни зверей, рыб и птиц. 

Представления древнего человека об окружающей среде не носили 

научного характера, но с течением времени послужили источником 

накопления экологических знаний. 

Большое влияние на развитие экологических знаний оказали 

древнегреческие ученые: Анаксимандр, Эмпедокл. Они выдвинули 

первые теории о происхождении растений и животных, пытались 

объяснить процессы питания и роста живых организмов. Сам термин 

«экология» был предложен немецким ученым-биологом Эрнестом 
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Геккелем. А как самостоятельная наука экология сформировалась к 

началу XX века. 

В настоящее время экология занимает далеко не последнее место 

среди других наук. И ее влияние на нашу жизнь велико, т.к. сфера 

экологии охватывает все структуры нашей планеты, везде — от 

микромира до космоса. 

 

Профессиограмма «Эколог» 

Наименование профессии эколог 

Доминирующий способ мышления приложение — регуляция 

Дополнительный способ мышления адаптация — анализ 

Область базовых знаний №1 и их 

уровень 

естественные науки (биология, 

физика, химия), уровень 3, высокий 

(теоретический) 

Область базовых знаний №2 и их 

уровень 

безопасность, уровень 2, средний 

(практическое использование 

знаний) 

Профессиональная область охрана окружающей среды 

Межличностное взаимодействие частое по типу «напротив»   

Доминирующий интерес исследовательский 

Дополнительный интерес реалистический 

Условия работы вне помещения; мобильный   

Предпочтительный пол — 

Доминирующие виды деятельности профессии «Эколог»: 

 изучение и исследование источников загрязнения природной 

среды (загрязнение атмосферы, водных объектов, почвы); 

 разработка методов контроля за загрязнением природной среды; 

 уменьшение и ликвидация технологических объектов загрязнения; 

 оценка воздействия атмосферных выбросов промышленных 

предприятий на природную среду (атмосферу, почву, водные 

объекты); 

 контроль за соблюдением организациями правил и норм по охране 

окружающей среды; 

 работа по очистке промышленных вод и предотвращение 

загрязнения окружающей среды; 

 организация и планирование рационального природопользования 

на предприятии и в регионе; 

 оценка экономического ущерба от загрязнения природной среды; 

 организация мероприятий по охране окружающей среды; 
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 участие в проверке соответствия технического состояния 

оборудования требованиям охраны окружающей среды; 

 осуществление мероприятий по внедрению новой техники с 

учетом экологических требований; 

 разработка путей выхода из экологического кризиса. 

Качества, обеспечивающие успешность выполнения 

профессиональной деятельности эколога: 

 

Способности Личностные качества, 

интересы и склонности 

 аналитические способности; 

 математические способности; 

 логическое мышление; 

 хорошие мнемические способности 

(кратковременная и долговременная 

память); 

 гибкость ума (способность изменять 

планы, способы решения задач в 

соответствии с меняющимися 

обстоятельствами); 

 способность переносить длительное 

физическое и психическое напряжение в 

различных погодных условиях. 

 ответственность; 

 инициативность; 

 самостоятельность; 

 добросовестность; 

 эмоционально-волевая 

устойчивость; 

 наблюдательность; 

 аккуратность. 

Области применения профессиональных знаний: 

 научно-исследовательские институты; 

 экологическая академия; 

 Green Peace (Российское отделение международной организации); 

 экологические организации и службы; 

 оперативная городская экологическая инспекция; 

 фонд охраны окружающей среды; 

 заповедники; 

 экологическая милиция; 

 промышленные предприятия.  

Маршрутная карта 

Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилин 

Краснодарский технический колледж Краснодарского края 

Московский государственный технологий и управления 

Г.К.Разумовского – филиал г.Темрюк 

Российский государственный гидрометеореологический университет – 

филиал г.Туапсе 
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Профессия: «Зеленый инженер» 

Инженер-конструктор («Зеленый инженер») в сфере возобновляемой, 

или так называемой «зеленой», энергетики занимается проектированием 

различных продуктов, механизмов и установок, позволяющих 

использовать на практике инновационные источники энергии или 

повысить КПД (коэффициент полезного действия) невозобновляемых 

источников: углеводородов, водорода и так далее. Он делает 

доступными для населения новейшие технологии в области энергетики. 

Солнечные батареи для телефонов, системы электропитания на основе 

топливных элементов, энергия ветра в каждом доме -  все это разработки 

инженеров-конструкторов. Энергетика является одной из самых 

перспективных отраслей промышленности в России. По мере того как 

традиционные невозобновляемые источники энергии уступают место 

возобновляемым источникам, таким как солнечная энергия, энергия 

ветра, воды, химической реакции и так далее, профессия инженера-

конструктора в этой сфере становится всё более востребованной. 

Место работы: Научно-внедренческие компании и 

электрохимические компании. 

Требуемые способности и навыки:  

 Умение определять причины поломок, ошибок в работе 

оборудования 

 Навыки оценивания собственных достижений, коррекции своей 

деятельности исходя из результатов оценки 

 Навыки проведения ремонта производственного оборудования 

 Умение найти практическое применение научным явлениям 

 Навыки подключения и установки специализированного 

оборудования, программного обеспечения или прокладки сетей 

 Критическое мышление. Умение использовать логические 

обоснования при решении проблем 

 Проведение тестов для отслеживания качества готового продукта 

 Навыки проведения экономической оценки научного изобретения 

 Навыки осуществления контроля за работой техники или всей 

системы производства 

 Навыки анализировать проблему комплексно, разрабатывать меры 

для ее решения 

 Умение использовать приборы контроля и измерения технических 

характеристик производственного оборудования 

 Навыки работы руками (умение собрать самостоятельно 

механизм) 

 Умение подбирать необходимое оборудование и инструмент для 

проведения работ 
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 Навыки оценки эффективности и корректности работы всей 

системы в целом по ряду показателей 

 Навыки работы в команде 

Средняя заработная плата: 80.000-180.000 

Маршрутная карта 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Краснодарский технический колледж Краснодарского края 

 

Профессия: «Городской фермер» 

Специалист городского 

сельского хозяйства, или как 

его ещё называют — 

«вертикальное сельское 

хозяйство». Эта профессия 

возникла как ответ на решение 

проблемы нехватки земли, 

воды и других ресурсов при одновременном желании жителей городов 

покупать свежие овощи и фрукты и быть ближе к природе.  

Специалисты этого направления создают сады и мини-сельхозугодья в 

черте города. Их делают на крышах высоток, в теплицах посреди 

городских пространств, иногда они встраиваются в стены здания. 

Фактически, расположить мини-ферму можно везде —  лишь бы 

позволяло пространство и хватило ответственности ухаживать за ней.    

Такой тип выращивания сельхозкультур имеет множество преимуществ: 

энергосбережение; экономия ресурсов на транспортировку, решение 

проблем так называемых продовольственных пустынь — районов 

города, имеющих сложности с обеспечением едой); контроль 

микроклимата, повышение разнообразия и ассортимента свежих 

продуктов. Наконец, это просто красиво. 

Сити-фермер решает все вопросы, связанные с обустройством: 

формирование концепции будущего агропромышленного хозяйства; 

выбор культур и растений с учетом климатических особенностей 

региона; 

выбор инструментов для реализации проекта: оборудование, инвентарь, 

иные; 

обустройство хозяйства на крыше; 

уход за растениями – от выбора грунта до сбора урожая. 

Место работы: агрокомпании, городские фермы, собственный бизнес. 

Требуемые способности и навыки: Сити-фермер – человек, который 

сочетает в себе качества управленца, хорошего агронома и биолога. Он 

ответственно и бережно относится к рабочим вопросам, умеет управлять 
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большим коллективом, обладает навыками планирования. Отличается 

честностью, компетентностью, стремлением к постоянному обучению. 

Любит природу, тяготеет к профессиональному развитию. 

Сити-фермер должен получить высшее образование, можно рассмотреть 

следующие направления подготовки: 

«Агрономия»; 

«Агроинженерия»; 

«Агрохимия и агропочвоведение», иные. 

 

Средняя заработная плата: все индивидуально: сити-фермер может 

зарабатывать от 10 тысяч в месяц на одном стеллаже микрозелени, а 

может и 300-400 тысяч, если у него серьезное производство с целой 

линейкой продуктов и налаженной системой сбыта. 

Маршрутная карта 

Кубанский государственный технологический университет 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Армавирский аграрно – технологический техникум 

Брюховецкий аграрный колледж 

Анапский сельскохозяйственный колледж 

Славянский сельскохозяйственный техникум 

Пашковский сельскохозяйственный колледж 

Лабинский аграрный техникум 

 

Профессия: «Юрист по экологическому праву» 

Юриста по экологическому праву еще называют защитником природы. 

Специалист данной профессии разрабатывает законы, которые 

регламентируют состояние окружающей среды в нашей стране. 

Большинство крупных производств связано с загрязнением окружающей 

среды. Юрист по экологическому праву консультирует владельцев 

бизнеса, составляет необходимую для работы документацию и, если 

необходимо, отстаивает их права в суде. Он может предотвратить 

строительство некоторых предприятий, особенно тех, которые наносят 

большой вред природе. 

Место работы: на металлургических и горнодобывающих 

предприятиях, в автомобильной или химической промышленности, 

частная практика и т.д. 

Маршрутная карта 

КФУ им. Вернадского; 

Межрегиональная Академия промышленного и строительного 

комплекса г. Москва 

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова 

Московский Технологический Университет 
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Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

 

Профессия: «Парковый эколог» Требуемые способности и навыки:  
 

Получить квалификацию юриста и успешно сдать экзамен на адвоката; 

Аналитическое мышление, навыки публичных выступлений, 

осторожное суждение; 

Отличная память и внимание к деталям; 

Глубокое научное понимание. 

Средняя заработная плата: от 60.000 руб. 

Это профессионал, в задачи которого входит мониторинг и анализ 

экологического состояния общественных пространств (парков, скверов, 

площадей, аллей и др.), разработка и внедрение решений по озеленению, 

заселению территории животными, птицами, насекомыми и принятие 

других мер по поддержанию экологического баланса на зеленой 

территории внутри города. Например, в лондонской организации The 

Royal Parks, курирующей восемь городских парков, есть своя команда 

экологов, задача которой – заботиться о 418 редких видах растений, 

животных и грибов. Впрочем, можно считать эту специальность новой 

вариацией уже давно существующей профессии – «городской эколог», 

которая появилась еще в 1970-х годах. Место работы: 

биотехнологические центры, биофармацевтические компании и др. 

Требуемые способности и навыки:  

-высшее образование согласно профилю 

-системное мышление 

-навыки межотраслевой коммуникации 

- умение управлять проектами и процессами 

- мультиязычность и мультикультурность 

- умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми 

-экологическое мышление. 

Средняя заработная плата: от 25.000 руб. 

 

Маршрутная карта 

Московская Международная академия 

Кубанский государственный технологический университет 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилин 

Краснодарский кооперативный институт (филиал) Российского 

университета кооперации 

Северо – Кавказский филиал Российского государственного 

университета правосудия 

Краснодарский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

Краснодарский колледж права, экономики и управления 

Кубанский колледж культуры, экономики и права 
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Профессия: «Портовый эколог» 

 

Специалист, занимающийся мониторингом и контролем показателей 

экологической безопасности порта, судов, окружающей среды (водной 

акватории, воздушной среды, прилегающих территорий, популяции 

растений и животных в акватории и прилегающих территорий). 

Занимается разработкой программ по восстановлению экологии порта и 

акватории. Западные университеты уже сегодня разворачивают у себя 

просветительские программы, рассказывающие об устройстве акваторий 

портов (например, на сайте Массачусетского университета подробно 

разбирается экосистема Бостонской гавани). 

Место работы: в государственных учреждениях, в морских портах. 

Требуемые способности и навыки:  

-высшее образование согласно профилю 

-системное мышление 

-навыки межотраслевой коммуникации 

- умение управлять проектами и процессами 

- мультиязычность и мультикультурность 

- умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми 

-экологическое мышление. 

Средняя заработная плата: 18.000-80.000 руб.       

                                 

Маршрутная карта 

Уральский государственный горный университет 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

 

Профессия: «Урбанист-эколог» 

Урбанист-эколог – специалист, 

участвующий в строительстве 

городов, созданных как единое 

экологическое пространство, 

безопасная окружающая среда для 

человека. Эта профессия находится 

на стыке экологии, урбанистики и 

архитектуры, биотехнологий, 

строительства и энергетики. Основная задача урбаниста-эколога – 

создать гармоничное пространство из зданий, сооружений и элементов 

зеленой архитектуры, гармонично вписанной в дома, улицы, площади 

города так, что это создает не только великолепный архитектурный 

ансамбль, но и безопасное пространство для жизни в котором человек 

себя чувствует частью живой природы.  
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Инфраструктура города, построенного с участием урбанистов-экологов, 

имеет собственные энергетические ресурсы, использует альтернативные 

источники энергии, в ней соблюдены все принципы 

энергоэффективности. Такой город производит минимальное количество 

отходов, перерабатывает их без загрязнения окружающей среды. 

Урбанисты-экологи также анализируют экологические проблемы 

городов и предлагают решения по улучшению ситуации. В их 

обязанности входит проектирование зеленых пространств, парков, 

экодомов, зон отдыха и спорта. 

Место работы: архитектурное бюро, градостроительный университет, 

своя компания. 

Требуемые способности и навыки: так как данная профессия будет 

призвана аккумулировать качества и компетенции специалистов, 

занимающихся планированием пространственной среды городов и 

экологической направленностью деятельности, то профессионально 

важные качества и компетенции урбаниста-эколога будут сочетать в 

себе следующее:  

свободно развираться в законодательстве (в том числе и экологическом), 

стандартах и нормативах нужных областей;  

владеть знаниями смежных наук и процессов окружающей среды;  

иметь представление о порядке проведения мониторингов и экспертиз;  

иметь навыки компьютерного моделирования;  

разбираться в зарубежном и отечественном опыте урбанистики и 

экологического устойчивого развития;  

владеть навыками составления и оперирования соответствующей 

документацией;  

функциональное и профессиональное владение иностранными языками;  

обладать знаниями в области проектирования, функционирования и 

развития городов, сетей, систем, подсистем, сообществ;  

владеть практикой управления и пространственного планирования 

городов;  

иметь концептуальное понимание антропоэкологической комфортной 

городской среды проживания;  

обладать навыками исследовательской деятельности и пр.  

Конечно же это далеко не полный список качеств и компетенций 

специалиста будущего. С развитием социума, потребностей и парадигм 

экоурбанистики список будет пересматриваться, совершенствоваться и 

дополняться. 

Средняя заработная плата: 50.000 – 60.000 руб. 

 

Маршрутная карта 

Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 
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Московский государственный областной университет 

Профессия: «Механик экологичных автомобилей» 

Инженеры, работающие над разработкой, 

проектированием и созданием 

электрокаров в будущем однозначно 

будут востребованы, потому что растет 

спрос на машины, работающие на 

электричестве. Тенденция отказа от 

ископаемого топлива приобретает 

общемировой масштаб. Крупные 

автоконцерны — Bentley, Volvo, Volkswagen и Porsche — уже заявили о 

планах прекратить производство дизельных автомобилей. К 2030 году 

продажу авто с ДВС запретят во многих странах Европы.  

Конечно, до сих пор не совсем понятно, будет ли производство чистого 

транспорта способствовать росту или сокращению общего числа 

рабочих мест за счёт ухода специалистов по авто с ДВС. Плюс в 

перспективе в этом направлении возможна почти полная роботизация. 

Но сейчас отрасль только-только начинает развиваться, и ей нужны 

новые специалисты. 

Россия недавно попала в рейтинг топ-25 стран, в которых возможен 

полномасштабный запуск зеленого транспорта. Это означает наличие 

потенциала, вот только будущим пионерам отрасли предстоит очень 

серьезная задача — решить вопрос с инфраструктурой зарядных 

станций. Так что и проектировщики авто, и техники, обслуживающие 

станции, в будущем точно будут востребованы. 

Место работы: автоконцерны и др. 

Требуемые способности и навыки: инженерное образование; знание 

механики; знание высоких технологий. 

Средняя заработная плата: от 80.000 руб. 

 

Маршрутная карта 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

Московский политехнический университет 

Сочинский социально-технический техникум Восточной экономико-

юридической гуманитарной академии 

 

Профессия: «Специалист по преодолению 

системных экологических катастроф» 

Специалист по преодолению системных 

экологических катастроф – это инженер, 

работающий с катастрофами, растянутыми 

во времени, которые осознаются людьми 

постепенно, например, загрязнения вокруг 
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больших промышленных центров, тихоокеанская пластиковая свалка, 

тающая вечная мерзлота, радиационные свалки и т. д. В его задачи 

входит разработка и реализация программ по преодолению последствий 

и недопущению повторений таких катастроф. Помимо уже привычных 

экологических проблем – вроде глобального потепления и вырубки 

лесов – появляются и новые угрозы, которые лишь относительно 

недавно стали волновать человечество.  

Сложность профессии в том, что приходится принимать решения и 

действовать в условиях большой неопределенности, ведь раньше 

человечество не сталкивалось ни с чем подобным. Последствия 

экологических кризисов сильно растянуты во времени и не всегда 

очевидны. К тому же технический прогресс не стоит на месте, значит, 

постоянно появляются новые угрозы для окружающей среды. Например, 

многие государства уже владеют технологиями изменения погоды. А это 

может привести к катастрофическим изменениям климата и гибели 

целых континентов! 

Место работы: в государственных органах, исследовательских 

лабораториях, научно-исследовательских институтах. 

Требуемые способности и навыки:  

- образование в сфере экологии и природопользования 

- необходимо стать экспертом по «техногенной безопасности» 

- любовь к природе; 

- стратегический образ мысли; 

- ответственность; 

- аналитическое мышление. 

Средняя заработная плата: 23.000 – 80.000 руб. 

 

Маршрутная карта 

Санкт-Петербургский государственный университет промышленных 

технологий и дизайна 

Волгоградский государственный технический университет  

Белгородский государственный технологический университет  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого  

Российский государственный аграрный университет — МСХА имени 

К.А. Тимирязева (Москва) 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

Сибирский федеральный университет 

Кубанский государственный университет 

Краснодарский технический колледж 

 

Профессия: «Экоаудитор» 

Эколог-аудитор проверяет соблюдение требований российского и 

международного природоохранного законодательства путем проведения 

экологических проверок и аудита. Он координирует меры, 
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направленные на охрану окружающей среды, осуществляет мониторинг 

деятельности промышленных компаний и выдает рекомендации по 

уменьшению антропогенного воздействия на природу. 

Экологический аудит включает в себя проверку деятельности 

промышленных предприятий, оценку их воздействия на окружающую 

среду, анализ рисков и подготовку аудиторского заключения. 

Аудитор собирает информацию о действующем субъекте, осуществляет 

контроль исполнения выданных рекомендаций, проверяет соблюдение 

требований законодательства и помогает компаниям улучшить 

собственную внутреннюю экологическую политику. 

Место работы: в государственных органах контроля 

(Росприроднадзор), а также компаниях, специализирующихся на 

экологических изысканиях 

Требуемые способности и навыки: 

- экоаудитор должен иметь законченное высшее образование.  

- экоаудитор должен пройти курс специального обучения в области 

экологического аудирования по программам, утвержденным 

Госкомэкологией России 

- экоаудитор должен иметь соответствующий практический опыт 

работы, способствующий развитию профессионализма и пониманию 

деятельности, связанной с охраной окружающей среды, 

природопользованием и методологией экологического аудирования 

- экоаудитор должен пройти аттестацию и получить удостоверение 

экоаудитора. 

Средняя заработная плата: 50.000 руб. 

 

Маршрутная карта 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина 

Московский государственный областной университет 

Московский политехнический университет 

Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 

Краснодарский технический колледж 

 

Профессия: «Рециклинг-технолог» 

Рециклинг-технолог – специалист, который занимается разработкой и 

внедрением технологий многократного применения материалов, 

созданием новых материалов из промышленных отходов, а также 

разрабатывает технологии безотходного производства. Задачами 

рециклинг-технолога являются максимальное ресурсосбережение, 

разработка и внедрение безотходных технологий. Специалист данного 

профиля должен знать основные принципы устойчивого, экологически 

безопасного промышленного развития, методы превентивного 

подавления выбросов в окружающую среду технологическими 
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приёмами, аналитические методы. Он решает многокритериальные 

задачи оптимизации технологических процессов с использованием 

информации о мировых достижениях в рециклинге; социальные, 

этические, научные и технические проблемы, возникающие в процессах 

использования вторичных ресурсов. 

В России сейчас только начинается освоение технологий бережливого и 

экологически ответственного производства, в то время как на Западе они 

уже активно применяются. Эта область знаний предполагает большую 

долю изобретений, внедрения многих стадий оптимизации, анализа 

экологических баз данных и может быть рассмотрена как интересное 

новое научное направление. 

Место работы: промышленные предприятия, строительные компании, 

муниципальные организации. 

Требуемые способности и навыки: 

знание экологических стандартов и законодательства по охране 

окружающей среды; 

навыки работы на перерабатывающем оборудовании; 

владение специализированными компьютерными программами; 

знание технических и химических свойств материалов; 

владение основами экономики. 

Средняя заработная плата: 80.000 руб. 

 

Маршрутная карта 

Московский государственный технический университет имени Н.Э. 

Баумана 

Московский государственный университет 

Санкт-Петербургский государственный университет 

Национальный исследовательский Томский государственный 

университет 

Дальневосточный федеральный университет 

Кубанский государственный университет 

Колледж Российского государственного социального университета 

(Москва) 

Петровский государственный колледж (Санкт-Петербург) 

 

Профессия: «Учитель биологии» 

Спросите ученого-биолога, генетика или врача – с чего начинался его 

путь, и вам ответят, что нелегкая дорога в познании тайн живого 

организма начиналась со школьной скамьи. 

На плечи учителя биологии ложится большая ответственность – задача 

заложить в детях интерес к биологии и анатомии очень важна для 

будущих поколений. 

Его предмет можно назвать по-настоящему увлекательным: он знает о 

том, как работает человеческое тело, знает все о цветении растений и об 



37 
 

излюбленных местах грибов. Он сможет ответить на любой вопрос и 

рассказать еще много увлекательных вещей. 

Временами учителю биологии приходится расширять свои знания – 

часто из-за  нехватки специалистов требуется учитель биологии и 

химии, биологии и географии. Совмещать разные направления в 

изучении нашего мира хоть и трудная, но выполнимая задача для этого 

учителя. Эти люди легко пополняют свои знания на протяжении всей 

жизни и с радостью делятся ими на уроках. 

Место работы: школы, гимназии, репетиторские центры. 

Требуемые способности и навыки: 

Высшее профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование в области, соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы, либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное 

образование и дополнительная профессиональная подготовка по 

направлению деятельности в образовательном учреждении без 

предъявления требований к стажу работы. 

Учителю важно знать биологию также, как  педагогику. Обладать 

хорошими коммуникативными навыками, уметь выстраивать учебный 

процесс согласно планам, нормативам учебных заведений. Биологу же 

большую важность представляет возможность проводить сложные 

исследования, изучая окружающую среду по своей специфике: растения, 

животные, микроорганизмы или здоровье человека. 

Средняя заработная плата: 15.000 – 76.000 руб. 

 

Маршрутная карта 

Московский педагогический государственный университет 

Кубанский государственный университет 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) Российского государственного профессионально-

педагогического университета 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

 

Профессия: «Учитель экологии» 

Учитель экологии осуществляет организацию учебного и 

воспитательного процесса учеников: проводит внеклассные и 

практические занятия (школьные викторины, экологические рейды, 

экскурсии). Педагог данного профиля организует тематические кружки, 

ведёт просветительскую работу (создаёт экологическое движение, 

лекции, конференции, выпуск газеты), практическую работу на 
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территории школы (озеленение, субботники, экоакции, сбор макулатуры 

и т.д.). 

Такая всесторонняя деятельность учителя необходима для того, чтобы 

привить школьникам прочные навыки экологической культуры и 

воспитать экологически грамотного гражданина. 

Место работы: средние общеобразовательные школы, 

профессиональные учебные заведения, специализированные учебные 

организации и др. 

Требуемые способности и навыки: 

Специалист области экологического образования должен быстро 

реагировать на изменения социального заказа в общеобразовательной 

школе, на процессы, связанные с изменением содержания и целей 

экологического образования, с новациями в педагогической теории и 

практике. Для этого ему необходимо овладеть информационной, 

воспитательной, организационной, творчески конструктивной, 

контролирующей, прогностической, исследовательской, 

самообразовательной и коммуникативной функциями. 

Средняя заработная плата: 20.000 – 30.000 руб. 

Маршрутная карта 

Московский педагогический государственный университет 

Кубанский государственный университет 

Нижнетагильский государственный социально-педагогический институт 

(филиал) Российского государственного профессионально-

педагогического университета 

Амурский гуманитарно-педагогический государственный университет 

Пермский государственный национальный исследовательский 

университет 

Волгоградский государственный социально-педагогический университет 

Профессия «Лаборант – эколог» 

 Характеристики 

Виды труда: Исследования / Контроль 

Проф. направленность: человек — знак / 

человек — природа 

Сферы деятельности: Наука / 

Обслуживание 

Сферы труда: Информация / Природные 

ресурсы 

Содержание труда 

Изучает состояние воды, земли, воздуха, растений, животных, а также 

влияние продуктов питания на здоровье людей. Проводит анализ 
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веществ: устанавливает химический состав вещества, определяет 

свойства вещества. По итогам исследований проводит расчеты. 

Результаты заносит в журнал. 

Должен знать. 

Основы общей, аналитической и физической химии; правила техники 

безопасности при проведении лабораторных исследований; методы 

анализа и методики проведения расчетов по их результатам; 

государственные стандарты на анализируемые вещества; правила 

наладки лабораторного оборудования. Должен уметь: налаживать и 

подготавливать к работе лабораторное оборудование; проводить 

исследование химических и физико-химических свойств вещества; 

оформлять лабораторную документацию. 

Профессионально важные качества 

 тонкое цветоразличение; 

 обонятельная и осязательная чувствительность; 

 точная координация кистей рук; 

 хорошая зрительная память; 

 аккуратность; 

 педантичность. 

Эту профессию вы можете получить в: 

 Российский университет дружбы народов, 

 ГАОУ СПО АО «Архангельский политехнический 

техникум» www.гаоуапт.рф, 

 Кубанский Государственный Аграрный Университет, 

 Тихорецкий техникум отраслевых технологий, 

         Краснодарский технический колледж, 

 Армавирский техникум технологии и сервиса. 

Трудоустройство 

В нашей стране есть предприятия, имеющие специальные лаборатории, 

в которых определяются экологические показатели выпускаемой 

продукции. Поэтому люди, освоившие профессию лаборанта-эколога, 

всегда смогут в кратчайшие сроки трудоустроиться и выбрать, кем они 

будут работать. 

Дозиметрист 

В должностные обязанности профессии дозиметрист входят: 

o проведение санитарной обработки; 

o уход и работа с радиационными приборами и аппаратурой 

химической разведки; 

o проведение плановых ТО используемого специализированного 

оборудования; 

o работа с нормативной документацией; 

o дезинсекция и дезинфекция аппаратуры и одежды; 

o определение зон заражения; 

o оказание пострадавшим доврачебной помощи; 

http://профтраектория.рф/?page_id=4491
http://профтраектория.рф/?page_id=4491
http://www.гаоуапт.рф/
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o работа с газоаналитическим и дозиметрическим оборудованием. 

Лаборант по анализу газов и пыли 

К должностным обязанностям лаборанта по анализу газов и пыли 

относятся: 

o проведение анализа газов, выходящих из металлургической печи; 

o проведение анализа воздуха в производственном помещении; 

o проверка работоспособности пылеуловителей; 

o снятие замеров запыленности; 

o работа с хроматографом и спектрометром; 

o проверка работоспособности эксгаустера и дымососа; 

o проверка работоспособности приточной вентиляции; 

o ведение технической документации. 

Лаборант-микробиолог 

В должностные обязанности лаборанта-микробиолога входит: 

o работа с посевами; 

o использование пробирок и чашек Петри для выполнения анализов; 

o определение рН; 

o составление питательной среды; 

o стерилизация вспомогательного материала и посуды; 

o выполнение фармакологической проверки; 

o определение биологической активности; 

o проверка пирогенности и токсичности. 

Лаборант-полярографист 

К должностным обязанностям лаборанта-полярографиста относятся: 

o приготовление растворов полярографическими способами; 

o работа со специализированной аппаратурой для анализа сухих 

проб; 

o анализы металлических проб; 

o работа с вакуумными установками; 

o выполнение ремонтных работ в узлах оборудования. 

Лаборант спектрального анализа 

В должностные обязанности лаборанта спектрального анализа входит: 

o приготовление фиксажей и проявителей; 

o осуществление спектральных анализов; 

o работа с квантометром; 

o снятие измерений со спектограмм; 

o юстировка микрофотолекторов; 

o обработка результатов на вычислительной технике. 

Лаборант химического анализа 

К должностным обязанностям лаборанта химического анализа 

относится: 

o уточнение характеристик электролита; 

o определение веса жидкости; 

o установка температурного показателя плавления; 
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o работа с химическими составами; 

o работа с титрованным раствором и паяльным флюсом. 

Лаборант химико-бактериального анализа 

В должностные обязанности лаборанта химико-бактериологического 

анализа входит: 

o уточнение химико-бактериологических показателей в пищевых 

продуктах; 

o проведения испытаний для получения поглотительного 

коэффициента; 

o установление количества содержащегося жирового вещества; 

o ведение учетной документации. 

Пробоотборщик 

К должностным обязанностям пробоотборщика относится: 

o разделка сырья; 

o оформление этикеток; 

o ручной отбор проб; 

o работа с пробоотборниками; 

o квартование проб; 

o оформление нормативных актов 

 

Маршрутная карта 

 

Петровский государственный колледж (г. Санкт- Петербург) 

Екатеринбургский энергетический техникум 

Отделение среднего профессионального образования Воронежского 

государственного университета 

Приморский политехнический колледж (г. Владивосток) 

Краснодарский технический колледж 

Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина ( 

Московский государственный областной университет 

Сибирский федеральный университет (г. Красноярск) 

Государственный университет по землеустройству (г. Москва) 

Московский педагогический государственный университет 

Российский государственный педагогический университет им. А.И. 

Герцена (г. Санкт- Петербург) 

Ярославский государственный технический университет 

Казанский национальный исследовательский технологический 

университет 

Кубанский государственный университет 

Кубанский государственный аграрный университет имени И.Т. 

Трубилина 

 

 

 



42 
 

 

 

 

Приложение  

Оценочный лист по результатам «профессиональных проб» 

Учащегося_________________________________________________ 

Творческого объединения_____________________________________ 

  
Организация Содержание задания Профессия, 

заинтересовавшая 

учащегося  

   

   

   
Итог профессиональных проб:   

 опыт практической работы в конкретной профессиональной 

деятельности 

 выбор направления и модели продолжения обучения; 

 составление проекта индивидуального учебного плана. 

 

 

  

                             Приложение 3 

Итоговая аттестация 

Защита творческого проекта «Я в мире эко-профессий» 

 

1. Название проекта. 

2. Причины, по которым выбран данный проект, цели и задачи 

проекта. 

3. Структура проекта. 

4. Оборудование и средства, используемые при выполнении 

проекта. 

5. Понятие, структура, особенности, область применения 

выбранной профессии. 

6. Обоснование актуальности (востребованности) выбранной 

профессии. 

7. Дать оценку новым знаниям и умениям, полученным в ходе 

подготовки выполнения проекта. 

8. Самостоятельная  оценка работы, работа с вопросами, 

возражениями жюри. 
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