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Цели и задачи проекта:

Цель проекта: создать учебное пособие о 

специальностях, связанных с химией. 

Задачи проекта:
• изучение литературы по данному 

вопросу, 

• проведение социологического опроса, 

• сбор материала, 

• создание презентации,

• организация и проведение классных 

часов по выбранной проблеме.



наблюдение, 

социометрический эксперимент,

метод беседы, 

анкетирование,

изучение результатов деятельности. 

Методы исследования:
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Социологический опрос
1 вопрос. 

Назови самые престижные специальности среди 

перечисленных: экономист, переводчик, учитель, 

химик, юрист, инженер, врач.
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2 вопрос. 
Какие предметы в школе ты считаешь наиболее 

важными и значимыми для себя?

Социологический опрос



Социологический опрос
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3 вопрос.
Хотел бы ты связать свою жизнь с одной из 

профессий, связанных с дальнейшим изучением химии?



4 вопрос. 
Знаешь ли ты где можно приобрести химические 

специальности?

Социологический опрос
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Взаимосвязь учебного предмета и 

профессиональной сферы

химия
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Лаборант химического 

анализа
Проводит химический и физико-

химический анализ различных 

веществ: руд, нефти и 

нефтепродуктов, сталей различных 

марок, сплавов металлов, кислот, 

солей и др. необходимый для 

контроля соответствия продуктов 

технологического процесса и готовой 

продукции заданным нормам. 



Провизор
Специалист с высшим 

фармацевтическим образованием, 

работающий в сфере 

производства, хранения, продажи 

лекарственных препаратов. 



Биохимик
Деятельность биохимика – это 

сложный труд, где необходимы 

знания микроорганизмов, 

ботаники и физиологии 

растений, медицинской и 

физиологической химии. 

Специалисты в области 

биохимии занимаются также 

исследованиями вопросов 

теоретической и прикладной 
биологии, медицины. 



Врач-инфекционист

Специалист по инфекционным 

болезням. Изучает возникновение, 

механизмы развития 

и клинические проявления 

инфекционных болезней, 

вызываемых болезнетворными 

микроорганизмами, 

разрабатывает методы их лечения 

и профилактики. 



Инженер-технолог
Организует: 
 разработку и внедрение прогрессивных, 

экономически обоснованных, ресурсо- и 
природосберегающих технологических 
процессов выпускаемой предприятием 
продукции, 

 выполнение работ (услуг), обеспечивающих 
повышение уровня технологической 
подготовки и технического перевооружения 
производства, 

 сокращение расходов сырья, материалов, 
затрат труда, улучшение качества 
продукции, работ (услуг) и рост 
производительности труда. 
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