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                                                     Введение 

 Я учусь в 9 классе. Передо мной и моими друзьями стоит выбор 

будущей  профессии. 

  Проблема выбора профессии известна с давних времен. К вопросам 

правильного профессионального определения в разное время обращались 

Аристотель, Т. Мор, Т. Кампанелла, Р. Оуэн, Т. Гоббс, М. Монтень, Гете, 

Гегель. И она неоценимо важна, поскольку затрагивает интересы как 

отдельно взятого человека, так и общества в целом. Она определяет, 

построит ли человек карьеру, будет ли развиваться общество.  

  Как же изначально сделать правильный выбор, выбрать оптимально 

подходящий путь профессионального развития, выбрать профессию, которая 

не только пользуется популярностью, является востребованной, но и будет 

интересной, любимой, приносящей заработок?   Идеальной формулы 

успешного выбора профессии не существует, но я постараюсь приблизиться 

к ней ближе.  

  Профессия – это вид трудовой деятельности человека, требующий 

развития определенного уровня специальных знаний, умений и навыков, 

служащий источником доходов. 

Проблемы: 

 Как правильно выбрать профессию? 

 Какие факторы влияют на выбор моей  профессии? 

 Где можно получить образование? 

 Кто может оказать влияние на выбор моей  профессии? 

Как узнать, не ошибаюсь ли я с выбором? Я решила провести        

исследование и узнать мнения социологов, психологов, родителей и друзей. 

Однажды со мной произошла одна история. У меня во дворе, где я живу 

водиться очень много бездомных животных. Мы с подругами решили 

сделать им дома из коробок. Когда мы всё сделали, то мы ухаживали, 

кормили и играли с ними. Каждому из животных мы давали имена. Мою 

любимую кошку звали Муся.   

Вдруг она заболела. Я с подружками поднесла её в ветеринарную 

клинику, и когда её обследовали, то я внимательно за этим наблюдала, и мне 

очень понравилось работа ветеринара.  

Я также люблю шить и вязать. Поэтому с раннего детства стараюсь по 

возможности одевать животных, когда на улице очень холодно. Эта зима по 
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прогнозам метеорологов будет очень холодной. Я решила сшить теплый 

костюмчик для моей собаки Филла.  

Проблема: кем стать? Ветеринаром или дизайнером одежды для собак? 

Цель:  

Определиться с выбором моей будущей профессии. 

Гипотеза: 

Учитывая свои психологические особенности, следуя поэтапно 

рекомендациям специалистов при выборе профессии, я сделаю правильный 

выбор и мой труд будет не только приносить радость мне, но и пользу всему 

обществу. 

Задачи: 

 Узнать мнения специалистов о том, как правильно выбрать 

профессию? 

 Ознакомиться с миром профессий. 

 Выявить свои психологические особенности. 

 Больше узнать о профессиях ветеринар и дизайнер одежды для 

собак, какими качествами должен обладать ветеринар и дизайнер. 

 Выяснить обладаю ли я этими качествами. 

 Узнать мнения родителей и друзей о моём выборе. 

 Ознакомиться со специализацией, возможностями  получения 

профессии. 

 

Раздел 1. Исследование,  анализ проблемы 

"КЕМ СТАТЬ?" - самый сложный вопрос для меня и моих 

одноклассников. Правильно ли я отвечу на этот вопрос невозможно 

определить по среднему баллу ЕГЭ. Правильный ответ – это достойная и 

счастливая жизнь, при которой я смогу каждый день идти на работу с 

интересом.  

  Чтобы выбрать "Кем мне стать?"  и не ошибиться необходимо ответить 

на три простых вопроса: "Чего я хочу?", "Что я могу?" и "Какая я?". К 

сожалению, я не совсем могу ответить на эти вопросы. Одно знаю точно: я 

люблю животных и хотела бы, чтобы они никогда не болели, не голодали, 

не мерзли. 
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Выбор профессии в соответствии с классификацией. 

 

 

 

 

 

 

Вывод: исходя из выше сказанного, я отнесла себя к типу человек-природа. 
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ОСНОВНЫЕ ШАГИ ВЫБОРА ПРОФЕССИИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1 МНЕНИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ О ПРАВИЛЬНОМ ВЫБОРЕ 

ПРОФЕССИИ. 

Существует «формула выбора профессии» 

Хочу - это мои интересы, склонности, желания, мечты,  

Могу – это мои психофизиологические возможности, здоровье, 

способности.  

Надо – это потребность в кадрах на рынке труда, востребованность 

профессии. 

Задача заключается в том, чтобы найти профессию, которая: 

Определите важность каждого 

требования 

Оцените соответствие требований профессий с 

Вашими качествами 

Проанализируйте, какая профессия больше других 

подходит Вам 

Оцените свой выбор с родителями, учителями, 

друзьями, специалистами 

Определите практические шаги 

к успеху 

Составьте список профессий, которые Вам нравятся 

подходят; 
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1)      интересна и привлекательна для меня; 

2)      соответствует моим способностям; 

3)      пользуется спросом на рынке труда. 

Разумеется, задуматься над выбором пути в жизни никогда не поздно, 

поэтому я решила думать об этом сейчас.  

Чем могут помочь мне родители?  

Влияние родителей на выбор профессии безусловно есть. Для меня и 

моих одноклассников советы родителей относительно выбора профессии и 

учебного заведения имеют большее значение. 

Нет таких родителей, которые бы не желали детям добра. Они 

волнуются за будущее детей, искренне желают им счастья и хотят помочь в 

выборе профессии. Но родители могут ошибаться.  

Ошибки родителей: 

 неумеренная переоценка способностей своих сыновей и дочерей. 

 проявление бурной заботы о "выгодном”, "удобном”, 

"беспроигрышном” устройстве своих сыновей и дочерей в их 

взрослой жизни, настаивают, чтобы они выбрали престижную, по 

их мнению профессию, это, а не другое место учебы 

Поэтому надо прислушиваться не только к мнению родителей, но и к 

своим желаниям и возможностям. 

1.2. Ситуация выбора профессии. 

Ни один выбор в моей жизни не совершается абсолютно 

самостоятельно, независимо ни от кого. Я живу в обществе, а не  в 

изолированном пространстве. Принимая любое решение, я советуюсь с кем-

то, чаще всего с родителями. 
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Главная задача которая стоит передо мной – учесть все факторы и 

принять грамотное, самостоятельное решение. Российский академик Е. А. 

Климов описал следующие факторы  выбора профессии: 

 Наличие склонностей 

 Наличие способностей 

 Предпочтения 

 Мнение родителей, семьи 

 Мнение сверстников 

 Личный профессиональный план 

 Знания о профессии 

 

1.3 Мнения психологов. 

Психологи считают, что при выборе профессии очень важно 

соответствие между психологическими особенностями человека и 

соответствующими характеристиками профессии. Профессия должна быть 

интересна. Если мне нравятся животные, растения, то мне будет интересно в 

моей профессиональной деятельности сталкиваться с объектами живой 

природы. 

Любая профессия требует, чтобы у человека присутствовали так 

называемые «профессионально важные качества. Поэтому, выбирая 

определённую профессию, важно осознать, есть ли у меня способности, 

соответствующие профессионально важным качествам. В ситуации сомнения 

выбирать ту профессию, где мои способности будут максимально 

реализованы, в этой деятельности  я могу добиться  наибольшего успеха. 

Вывод: в профессии ветеринар я могу максимально реализовать свои 

способности. 
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1.4 Самовоспитание для будущей профессии.  

Выбирая будущую профессию, я решила больше узнать о своём 

характере, интересах и способностях.  

Среди способов и приемов, которыми пользуется личность, чтобы 

воздействовать на свое сознание, чувство, волю с целью выработки качеств, 

необходимых для успешного овладения определенной профессией, 

основными принято считать:  

 самопознание;  

 самообразование;  

 самоприказ;  

 самоубеждение,  

 самовнушение,  

 самоодобрение;  

 самоконтроль; 

 самоупражнение.  

1.5 Профессиональная пригодность.   

Профессиональная пригодность — совокупность психологических и 

психофизических свойств, а также специальных знаний, умений и навыков, 

необходимых для достижения приемлемой эффективности труда.  

Профессиональная пригодность для конкретной деятельности 

базируется на определенных психологических, психофизиологических, 

антропологических, медицинских  и др. критериях. Для определения уровня 

профпригодности используется разнообразный арсенал диагностических 

средств: психологические тесты достижений, тестирование профессионально 

важных психофизиологических и психических функций, методики изучения 

мотивации, ценностных ориентаций и др. 
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1.6 Общий обзор классификаций профессий 

Классификация — это осмысленный порядок вещей, явлений, 

разделение их на разновидности по каким-то важным признакам. 

  

  Так и в мире профессий умелое использование классификации поможет мне 

выбрать из множества профессий те, с которыми я хотела бы познакомиться 

поближе, а также разобраться в современном производстве.  

Классификация профессий по характеру труда объединяет три 

класса профессий: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: я отнесла себя к творческому классу профессий. 

 Можно также разделить все профессии на две группы по признаку 

материального производства  

Выделяют: 

 высококвалифицированные профессии (наладчики, операторы и 

др., т. е. рабочие выполняющие работу, связанную со сложными 

технологическими процессами) 

 исполнительские 
(связаны c 

выполнением 

поставленных задач, 

работой по заданному 

образцу, соблюдением 

имеющихся правил и 

нормативов, 

следованием 

инструкциям, 

стереотипным 

подходом к решению 

проблем); 

 руководящие 
(связаны с 

планированием и 

организацией, 

управлением и 

координацией 

деятельности, 

контролем и 

принятием 

управленческих 

решений). 

творческие 

(связаны с 

анализом, 

исследованием, 

испытанием, 

конструированием, 

проектированием, 

разработкой новых 

образцов, 

принятием 

нестандартных 

решений); 
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 квалифицированные (массовые рабочие: токарь, фрезеровщик, 

слесарь и др.) 

 малоквалифицированные (машинистка и др.) 

 неквалифицированные (подсобные рабочие) 

Вывод: я отнесла себя к профессии непроизводственной сферы, и к 

высококвалифицированным профессиям. 

Глава 2. Профессиональные пробы. Профессия – дизайнер одежды для 

собак. 

2.1. Немного о «собачьей» моде 

      В начале двадцатого века появилось новое направление в дизайне одежды 

– мода для собак. Тогда и стали работать особые, «собачьи» дизайнеры, 

которые заняты сотворением стиля именно одежды для собак. А 20-30-е годы 

прошлого века охарактеризовались появлением первых бутиков, в которых 

можно было купить супермодные вещички для своих питомцев, в том числе, 

обувь и головные уборы. 

     Правда, люди любили украшать своих четвероногих любимцев и задолго 

до этого. Вспомним королеву Викторию – она заказывала своим пёсикам 

умилительные детские кроватки, отделанные шёлком. А многие собачьи 

ошейники при дворах королей были украшены драгоценностями. 

     Сегодня собачьей модой увлекаются продвинутые знаменитости Америки 

и Запада. Даже проходит в определённое время парад собачьей моды в США. 

Его участников-собак – обычно около пятисот. 

     В Японии обожают изысканных собак почти как в Америке. Эта страна 

изобилует собачьими салонами красоты, где можно сделать свою собачку 

вполне гламурной: и причёску создать, и маникюр, и даже проколоть уши. 

    Теперь уже такая практика понемногу дошла и до нашей страны. В 

прошлом году один из Московских клубов проводил модный показ, на 
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котором была представлена одежда для собак и аксессуары для животных, в 

котором участвовали любимцы знаменитостей российского шоу-бизнеса. 

Акция стала благотворительной: вещи были проданы, а деньги за них были 

перечислены приюту бездомных животных. 

      Вот и я решила для своего любимого Филла приобрести красивый и 

теплый костюм. Возникла проблема: Где его взять? Купить в магазине, 

заказать в ателье или сшить самой? Проведу анализ. 

2.2. Сравнительный анализ положительных и отрицательных моментов 

при приобретении одежды для собак. 

                                                                                  Таблица 1 

 

Вывод: учитывая все вышеизложенное,  я решила сшить костюм для Филла 

самостоятельно. 

После того, как я проанализировала несколько костюмов, имеющихся в 

Пошив Плюс Минус 

Магазин  Качество, скорость Дороговизна, может не быть размера 

Дом 

Экономия денежных 

средств. Возможность 

проявить свои 

творческие навыки. По 

меркам нашей собаки 

можно сшить или 

связать костюм из 

старых вещей 

Потраченное время, возможно невысокое 

качество 

Ателье 

Качество, умеренная 

цена 

Трудно найти ателье, где шьют одежду для 

собак 
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магазинах, я разработала критерии, которым должна соответствовать  одежда 

для собаки. 

2.3.  Критерии, которым должна удовлетворять одежда для собаки: 

1. Не сковывать движения собаки. 

2. Сохранять тепло. 

3. Не промокать снаружи и быть мягкой внутри. 

4. Собака в этой одежде должна выглядеть оригинально. 

5. Необходимо, чтобы одежда для собаки легко одевалась и снималась. 

6. Легко стиралась. 

7. Не видно грязи. 

8. Определенного размера. 

9. Изготовлена из имеющихся дома материалов. 

2.4. Выбор модели 

Модель 1                       

 

 Трикотажные свитер и штанишки. 

Модель 2 
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Вязаный свитер двух основных цветов с орнаментом посередине. 

Модель 3   

  

Вязаный свитер с шапочкой. 

Модель 4 

 

Комбинезон из плащёвки, застёжка – липкая лента на спинке. 

Модель 5 
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 Куртка - пуховик с капюшоном, отороченным искусственным мехом. 

Застёжка - «кнопки» спереди. 

                Вывод:  

Модель 1 - не подходит, т.к. костюм удобнее цельнокроеный.   

Модель 2 и Модель 3 - не подходят. Во – первых, костюмы вязаные, что неудобно 

во время дождя, они могут промокнуть. Во – вторых, нет застёжки, а Филл не 

любит когда на него надевают одежду через голову.  

Модель 4 - соответствует критериям, т.к. это комбинезон из плащевой ткани с 

застежкой на спинке, что очень удобно, а это немало важно. 

Модель 5 -  не подходит, т.к. это курточка без штанишек, застёжка спереди, что не 

удобно.  

Я выбрала модель 4, потому что она больше других мне понравилась. 

2.5. Критерии выбора ткани 

Ткань верха должна быть: 

- непромокаема 

- малосминаема 

- легкая 

- легко стираться 

- прочная 

- расцветка ткани должна скрывать возможное загрязнение и подчеркивать 

характер собаки 

Маркетинговые исследования показали, что цена за 1 м плащевой ткани 

составляет от 180р. Для комбинезона потребуется не много ткани и мы решили 

использовать имеющиеся дома ткани (лоскуты или старые вещи). 
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Все подходящие, на наш взгляд, ткани мы проверяли на гигроскопичность, 

т.к. в мокрой одежде будет холодно. 

Выбор ткани верха 

1.Трикотажное  - промокает. 

2. Искусственный шелк – красивый, но промокает, легкий и не подходит для 

холодов. 

3. Лавсан – напоминает шерсть, возможно, будет сохранять тепло, но жесткая 

ткань, пропускает воду. 

4. Драп – хорошие теплозащитные свойства, тяжелая ткань, будет сковывать 

движения собаки. 

5. Плащевая ткань – очень прочная, легкая, несминаемая, не пропускает воду. 

Мы выбрали плащевую ткань, т.к. она больше всего подходит для 

демисезонного костюма. 

Цвета: из имеющихся цветов (черный, бежевый, «хаки»), мы выбрали цвет 

«хаки», т.к. наш песик очень активный и мы сошьем ему костюм в стиле 

«Милитари», к тому же этот цвет ему очень идет. 

Выбор ткани подкладки 

1. Ткань подкладочная – не подходит: тонкая, накапливает статическое 

электричество 

2. Ситец – не подходит: по цвету, ткань жестковатая 

3. Велюр трикотажный – мягкая ткань, сохраняет тепло, подходит по 

цветовой гамме 

Выбор утеплителя 

Несмотря на то, что у собаки своя шерсть согревает и подкладка теплая, 

мы решили утеплить основную часть комбинезона. 
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Из имеющихся сентепона, ватина, флиса, мы выбрали флис. 

Почему бы не использовать флис одновременно, как подкладочную ткань? 

Потому, что соприкасаясь с шерстью животного, эта ткань будет 

наэлектризовываться и от собаки «будут лететь искры». 

Швы 

Для пошива комбинезона можно использовать машинные и ручные швы. 

Ручные – прямой, косой. 

Машинные – стачной, обтачной, накладной. 

Комбинезон мы решили сшить на электрической швейной машине, т.к. швы 

прочнее и ровнее, чем ручные. Настрочили ткань верха на прокладку на 

одинаковом расстоянии. Детали верха и подкладки мы соединили стачным швом. 

Затем верх и подкладку соединили обтачным швом. 

Раздел 3. Технология выполнения проекта 

3.1 Технология изготовления комбинезона для собаки 

1. Построение чертежа по материалам книги Е.Болтенко «Одежда для кошек 

и собак» 

2. Подготовка ткани и раскрой изделия 

3. Подготовка к примерке 

4. Проведение первой примерки и устранение недочетов 

5. Настрачивание ткани верха на прокладку 

6. Стачивание деталей верха 

7. Стачивание деталей подкладки 

8. Обработка застежки 
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9. Соединение верхней части и подкладки 

10.  Окончательная отделка изделия 

3.2. Технологическая последовательность изготовления комбинезона для 

собаки. 

1. Настрочить ткань верха на утеплитель. 

2. Стачивание  внешней  и внутренней  частей задней ноги подкладки, верха. 

3. Втачать рукав для передней ноги в развернутом виде, припосаживая по 

окату (верха и подкладки). 

4. Втачать рукава для задней ноги в проймы только по внешней стороне. 

5. Стачать плечевые швы, одновременно стачивая рукава для передних ног. 

6. Обработка застежки – «Молния». 

7. Соединить верхнюю часть и подкладку по горловине и по низу рукавов. 

8. По низу рукавчиков настрочить кулису. 

9. Вдеть по низу рукавов резинку. 

10. Соединить верхнюю часть и подкладку по внутренней части рукава для 

задней ноги, по линии живота. 

11. Вывернуть изделие через незастроченный шов рукава и застрочить шов. 

12. Настрочить отделочную строчку по горловине и по шву соединения верха 

и подкладки. 

13. Окончательная отделка изделия. 

Раздел 4. Экологическая оценка проекта 

Производство комбинезона для собаки экологически чистое, т.к. не засоряет 

окружающую среду, при его изготовлении я не использовала вредные для здоровья 
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вещества. Оставшиеся материалы я использую для рукоделия. Однако при 

производстве искусственных и синтетических волокон неизбежно засоряется 

окружающая среда. К тому же выброшенные на свалку ткани из синтетических 

волокон не перегнивают, а грамотный процесс утилизации в нашей стране не 

отлажен. Тем ценнее то, что мы даем старым вещам вторую жизнь.  

Раздел 5. Экономическая оценка проекта 

5.1. Расчет стоимости материалов 

Наименование материала Цена за 1 ед. 

материала (руб) 

Расход 

материала на 1 

ед.продукции 

Стоимость мате-

риала на 1 ед. 

продукции (руб.) 

Ткань плащевая 180 50 см 90 

Ткань подкладочная (трикотаж) 100 50 см 50 

Флис (утеплитель) 150 25 см 37,5 

Нитки (коричневые, бежевые) 14/катушка 2 шт 28 

Резинка (узкая) 50/моток 0,5 м 2,50 

«Молния» 30 1 шт. 30 

Итого:                                                                                                           238 

 

5.2. Расчет материальных затрат 

Стоимость материалов составила (См) 238 рублей 

В материальные затраты входит также расход электроэнергии (Т). Он 

включает в себя: 

1) Работу на швейной машине: Т1= 4,5 часа; 

2) Влажно-тепловую обработку: Т2= 0,5 часа 

Т1 + Т2 = 5 часов 
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Полная потребляемая мощность современной швейной машины около 

100 ВТ или 0,1 кВт составляет 3 руб, следовательно, стоимость работы на 

машине (Сэ) за 5 часов составит 1,5 руб. 

Мз = См + Сэ = 238+ 1,5 = 239,5 руб. 

Оценка своей работы. За свою работу мы хотели бы получить зарплату 300 

рублей. В этом случае комбинезон стоил бы 539, 50 руб. 

 

5.3. Сравнительный анализ стоимости комбинезона для собаки 

Мы решили провести маркетинговые исследования и выяснить сколько 

стоит комбинезон, если его приобрести: 

 в магазине – 580 руб. 

 на базаре – 550 руб. 

 в ателье – проблематично, но возможно за 1000 руб. 

 заказать у частника – проблематично, возможно за 800 руб. 

 сошьем самостоятельно –539,50руб. 

Вывод: самостоятельно сшить комбинезон для собаки обойдется 

дешевле, чем приобрести его другим способом. В нашем случае я использую 

материалы, имеющиеся в домашнем хозяйстве. Некоторые из них (ткань 

верха, подкладки, прокладки) я взяла из старых вещей, тем самым продлив 

им жизнь, а самое главное я сэкономила семейный бюджет на 539,50руб. 

Я поняла, что сшить одежду для животных качественно оказалось намного 

сложнее, чем я предполагала. 

Реклама 

Комбинезон собачке сшила. 

Мой песик в нем, ну просто класс! 

Когда льет дождь, не промокает, 

Что радует Филла и всех нас. 

Любой собаке подойдет, 

Прикроет лапы, спинку и живот. 
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Раздел 6. Профессия - ветеринар. 

6.1. Требования, предъявляемой профессией. 

Для того чтобы мне работать ветеринаром я должна знать что: 

Основой профессии "Ветеринарный врач" (ветеринар)                    

выступают: 

 биология (анатомия);  

 химия;  

 зоология.                                                                            

Специальные знания: 

 физиология и анатомия животных;  

 биохимия;  

 медицина.  

Качества предъявляемой профессией: 

 любовь к животным;  

 канцелярские способности;  

 способность быстро реагировать на ситуацию;  

 способность работать в команде;  

 умение подмечать незначительные (малозаметные) изменения в 

исследуемом объекте, в показаниях приборов;  

 аналитичность (способность выделять отдельные элементы 

действительности, способность к классификации) мышления;  

 оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная 

лабильность) мышления;  

 способность запоминать на длительный срок большие объемы 

информации;  

 операциональная память;  
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 координация движений обеих рук;  

 твердость руки, устойчивость кистей рук (низкий тремор);  

 упорство;  

 усидчивость;  

 умение работать в условиях ненормированного графика;  

 способность прогнозирования.  

Качества, которые относятся ко мне: 

 любовь к животным; 

 канцелярские способности; 

 способность быстро реагировать на ситуацию; 

 способность работать в команде; 

 операциональная память; 

 координация движений обеих рук; 

 упорство; 

 усидчивость; 

 умение работать в условиях ненормированного графика. 

6.2.  Специализации профессии ветеринар. 

Специальности  профессии: 

310800 – Ветеринария; 76232 – Диагностика и терапия животных; 76232 – 

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология и 

иммунология; 76232 – Ветеринарная фармакология с токсикологией; 76232 – 

Ветеринарная хирургия; 76232 – Ветеринарная санитария и экология; 76232 – 

Акушерство и искусственное осеменение; 76232 – Гигиена животных, 

продуктов животноводства и ветеринарно– санитарная экспертиза. 

Университеты, в которых я могу получить высшее образование: 
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Ростов-на-Дону,  Дон ГАУ пр. Ленина, 66. Офис 119.                                                    

Тел.: (863) 297-39-76  

А так же я нашла университеты за пределами Ростова: 

Российский университет дружбы народов. 117198, Москва, ул. Миклухо–

Маклая, 6. Тел.: 433–95–88, 434–70–27. www.rudn.ru; * 

Московская государственная академия ветеринарной медицины и 

биотехнологии. Москва, ул. Академика К.И.Скрябина, 23. Тел.: 377–63–31, 

377–69–46. www.mgavm.ru; * 

Московская ветеринарная академия. 109472, Москва, ул. Академика 

К.И.Скрябина, 23. Тел.: 377–39–49, 377–92–87. www.veterinarka.ru. * 

Вывод: я определилась с выбором университета, я буду учиться в Дон 

ГАУ, так как, на территории университета есть своя теплица, 

ветеринарные клиники, восстановленный учебный парк с 

уникальными растениями. 

О заработной плате ветеринара. 

Несмотря на все сложности нашего времени, ветеринарные службы на 

удивление надежно работают. Их зарплата чрезвычайно мала: 1500–2000 руб.  

В обычных частных клиниках, где в основном идет прием собак и кошек, 

зарплата ветеринара составляет от 500 до 1500 долл., но это должен быть 

квалифицированный специалист достаточно широкого профиля. А  средняя 

заработная плата в Ростове составляет : 12 000 -16 000 руб.+% от продаж, 

средний доход от 19 000 до 24 000 руб. 

6.3.  Как правильно выбрать ВУЗ?  

После окончания школы выпускники должны принять первое в своей 

жизни взрослое решение: где продолжать образование? Абитуриенты 

http://www.rudn.ru/
http://www.mgavm.ru/
http://www.veterinarka.ru/
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выбирают вузы, в первую очередь, исходя из своих личных интересов и 

способностей. Но не менее важно, чтобы этот выбор был практичным, 

реалистичным и перспективным. 

На сегодняшний день существует достаточно широкий выбор вузов. По 

данным прошлого (2010 года) в России официально работали 1416 вузов, в 

том числе 687 - федеральных государственных, 64 - региональных и 

муниципальных и 665 - частных. Основная их масса сосредоточена в Санкт-

Петербурге, Москве и Московской области. Однако, количество учебных 

заведений, где можно получить качественное образование, не так уж велико. 

С 2007 года был назначен министр образования РФ Андрей Фурсенко  

который неоднократно заявлял о том, что в стране всего лишь около 150 

вузов дают студентам реальные знания. 

Возможность учебы в том или ином вузе зависит от результатов ЕГЭ 

абитуриента и финансовой состоятельности его родителей. Обладая 

информацией о проходных баллах вузов и стоимостью обучения в них, 

абитуриенты могут оценить свои шансы на успешное поступление. Делать 

разумный выбор имеет смысл, учитывая целый ряд объективных показателей 

и фактов. 

Заключение 

Самооценка 

Работая над проектом, я разработала и изготовила комбинезон для моего 

песика. В этом костюме в стиле «Милитари» Филл неотразим – настоящий 

полковник. Комбинезон нравится не только нам с Филлом, но и всем 

окружающим.  

В процессе работы возникли трудности с обработкой застежки и способом 

соединения верха с подкладкой. Я обратились за помощью к учителю, и она 

подсказала мне, как лучше это сделать. Также я решила сшить 

http://www.mnepu.ru/entrance/committee/
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отстёгивающийся капюшон и связать шарфик, чтобы Филлу было тепло 

зимой. 

Мои исследования показывают, что изготовить костюм для собачки можно 

своими руками из старых вещей, тем самым не дать замерзнуть животному и 

не нанести урон семейному бюджету. Можно открыть фирму и шить одежду 

для животных наших знакомых.  

Во время работы над проектом, я проявила свои творческие способности, 

получила моральное удовлетворение. Но я поняла, что шить для животных 

одежду сложнее, чем для людей. Заниматься этим постоянно мне не очень 

интересно, т.е. это дело может стать моим хобби. К тому же навыки 

полученные при шитье могут пригодиться мне при лечении животных. 

    Итак, я определилась с будущей профессией. Исследования и тесты 

помогли мне убедиться в правильности моего выбора. Я узнала больше о 

своём характере и способностях, узнала мнение родителей и друзей о моем 

выборе, провела маркетинговые исследования, выбрала ВУЗ в котором хочу 

продолжить свое образование. Благодаря этой творческой работе я нашла 

своё место в мире профессий. И, я надеюсь, что в будущем мой труд будет 

приносить радость мне, тем животным, которым я смогу оказать 

медицинскую помощь и их хозяевам. 

 

Реклама 

Я ветеринаром стать хочу 

Ведь нет профессии благороднее. 

Всех животных я излечу 

И жизнь братьев меньших будет беззаботнее! 
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Приложения: 

Тест "Определение типа будущей профессии"  

Инструкция: Прочитай данные утверждения. Если ты согласен с ними, 

то перед цифрой в таблице поставь "+", если нет, поставь перед цифрой "-". 

Если ты сомневаешься, зачеркни цифру.  

   

Утверждения для 

самооценки  

1. 

Природа  

2. 

Техника  

3

. Знак  

4. 

Искусство  

5. 

человек  

1. Легко 

знакомлюсь с людьми  

            1  

2. Охотно и 

подолгу могу что-

нибудь мастерить  

   1           

3. Люблю ходить в 

музеи, театры, на 

выставки  

         1     

4. Охотно и 

постоянно ухаживаю за 

растениями, 

животными  

1              

5. Охотно и 

подолгу могу что-

нибудь вычислять, 

чертить  

      1        

6. С удовольствием 

общаюсь со 

сверстниками или 

малышами  

            1  

7. С удовольствием 

ухаживаю за 

растениями и 

животными  

1              

8. Обычно делаю 

мало ошибок в 

письменных работах  

      1        

9. мои изделия 

обычно вызывают 

интерес у товарищей, 

старших  

   2           

1 0. Люди считают,          2     
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что у меня есть 

художественные 

способности  

11. Охотно читаю о 

растениях, животных  

1              

1 2. Принимаю 

участие в спектаклях, 

концертах  

         1     

13. Охотно читаю 

об устройстве 

механизмов, приборов, 

машин  

   1           

 

  

14. Подолгу могу 

разгадывать 

головоломки, задачи, 

ребусы  

      2

  

      

 

  

15. Легко 

улаживаю разногласия 

между людьми  

            2  
 

  

16. Считают, что у 

меня есть способности 

к работе с техникой  

   2           
 

  

1 7. Людям 

нравится мое 

художественное 

творчество  

         2     

 

  

18. У меня есть 

способности к работе с 

растениями и 

животными  

2              

 

  

19. Я могу ясно 

излагать свои мысли в 

письменной форме  

      2

  

      
 

  

20. я почти 

никогда ни с кем не 

ссорюсь  

            1  
 

  

21. Результаты 

моего технического 

творчества одобряют 

незнакомые люди  

   1           

 

  

22. Без особого 

труда усваиваю 

иностранные языки  

      1
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23. Мне часто 

случается помогать 

даже незнакомым 

людям  

            2  

 

  

24. Подолгу могу 

заниматься музыкой, 

рисованием, читать 

книги и т.д.  

         1     

 

  

25. Могу влиять на 

ход развития растений 

и животных  

2              
 

  

26. Люблю 

разбираться в 

устройстве механизмов, 

приборов  

   1           

 

  

27. Мне обычно 

удается склонить 

людей на свою точку 

зрения  

            1  

 

  

28. Охотно 

наблюдаю за 

растениями или 

животными  

1              

 

  

29. Охотно читаю 

научно-популярную, 

критическую 

литературу, 

публицистику  

      1

  

      

 

  

30. Стараюсь 

понять секреты 

мастерства и пробую 

свои силы в живописи, 

музыке и т.п.  

         1     

 

  

Результаты                  

  

         

 

По каждому столбцу подсчитай алгебраическую, то есть с учетом 

знаков, сумму, зачеркнутые цифры не считай. Запиши их в строку 

"Результаты". Наибольшая полученная сумма или суммы (по нескольким 

столбцам) указывают на наиболее подходящий для тебя тип профессии. 

Малые или отрицательные суммы указывают на типы профессий, которых 
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тебе следует избегать при выборе. Максимальное число баллов в каждом 

столбце — 8.  

В соответствии с данной классификацией мир современных профессий 

можно разделить на 5 основных типов:  

1   —"Человек-природа";  

2   —"Человек-техника";  

3   —"Человек-знаковая система";  

4   — "Человек-художественный образ";  

5   — "Человек-человек".  

Вывод: по результатам теста я отношусь к типу « человек-природа». 

Тест на определение творческих способностей 

Что можно сделать со спичечным коробком? Какие возможности вы 

предложите? 

Спичечный коробок:  

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________  

Прекратите, пожалуйста, работу над этим заданием и приступайте к 

выполнению следующего. 

Что можно сделать с жестянкой? Какие возможности вы предложите?  

Жестянка:  

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________  

Прекратите, пожалуйста, работу над этим заданием и приступайте к 

выполнению следующего. 

Что можно сделать с автомобильной шиной? Какие возможности вы 

предложите?  

Автомобильная шина:  

1._________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________  

По истечению одной минуты прекратите, пожалуйста, работу над этим 

заданием. Общее время должно составлять три минуты. 
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Оценка результатов теста Подсчет баллов  

За каждую осмысленно заполненную строчку насчитайте себе два балла. 

Затем просуммируйте начисленные баллы. Максимально вы можете 

получить 60 баллов.  

0 - 20 баллов У вас, конечно, есть задатки нестандартного мышления, и в 

то же время вы очень плохо справляетесь с подобными заданиями. 

Старайтесь чаще упражняться, ставя перед собой аналогичные задачи. При 

условии соответствующих тренировок вы сможете набрать как минимум 

половину максимального количества баллов.  

20 - 40 баллов Вы обладаете нормально выраженной склонностью к 

нестандартному мышлению, ваши способности в этой сфере являются 

средними. В пределах этих средних величин ваша креативность выражается, 

скорее, посредственно. Если займетесь соответствующими тренировками, вы, 

несомненно, сможете восполнить этот пробел.  

40 - 60 баллов Ваша способность к нестандартному мышлению в какой - 

то мере явно выше общего уровня. Вы можете считать, что особенно 

способны к тем видам деятельности, в которых необходим творческий 

подход.  

Вывод: по результатам теста я обладаю нормально выраженной 

склонностью к нестандартному мышлению. 

Тест на внимание и память 

Описание: Тест на внимание и память. Внимательно прочитайте (а лучше 

попросите кого-нибудь прочитать вам) предложенные ниже 10 слов. Затем 

сразу же запишите те слова, которые вы запомнили (в любом порядке).  

Кратковременная и долговременная память  

 

Внимательно прочитайте (а лучше попросите кого-нибудь прочитать вам) 

предложенные ниже 10 слов. Затем сразу же запишите те слова, которые вы 

запомнили (в любом порядке).  

 

 

Хлеб, дом, игла, река, стол, время, окно, дождь, муха, книга.  

 

 

Прочитайте слова еще раз и снова запишите те, которые вы запомнили (и 

записанные ранее, и новые).  

 

Повторяйте это упражнение до тех пор, пока не сможете правильно 
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воспроизвести все 10 слов.  

 

Через час попробуйте снова воспроизвести слова уже без предварительного 

прочтения.  

 

 

Интерпретация  

 

При нормально развитой кратковременной памяти с каждым прочтением 

количество правильно записанных слов должно увеличиваться.  

 

Если к третьему повторению вы правильно воспроизвели 9-10 слов, с 

памятью у вас все в порядке.  

 

Если вы смогли записать все слова уже после второго или даже первого 

повторения – у вас отличная память.  

 

Если же после четвертого прочтения вы так и не запомнили все слова, 

значит, некоторые проблемы с памятью все-таки существуют.  

 

Если с первой попытки вам удалось воспроизвести 8 или 9 слов, а с каждой 

следующей попыткой – все меньше и меньше, налицо повышенная 

утомляемость или, возможно, забывчивость и рассеянность.  

 

Если в ваших записях встречаются слова, которых не было в образце 

(особенно если они повторяются в последующих попытках), то ваша 

проблема в невнимательности, а не в плохой памяти.  

 

Количество слов, воспроизведенных через час, говорит о том, насколько 

хорошо развита ваша долговременная память.  

Смысловая память  

 

Данный тест призван определить уровень вашей смысловой памяти, ее объем 

и способность к запоминанию текстов.  

 

 

Внимательно прочитайте следующий текст 1 раз (или попросите кого-нибудь 

прочитать его вам вслух). Затем запишите основное содержание текста. Вы 

можете сокращать предложения, главное, чтобы при этом не терялся смысл.  

 

 

«Я выехал верхом на коне (1), рассчитывая прибыть на место к девяти часам 

(2, 3). К этому времени все двенадцать охотников соберутся в сторожке (4, 5). 

Погода неожиданно изменилась (6), начался холодный проливной дождь (7). 

Через четыре часа пути конь начал спотыкаться (8, 9). Вдруг из травы 
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выпорхнуло семь куропаток (10, 11). Не медля ни секунды (12), я выстрелил 

из своего ружья (13). Конь вздрогнул (14). Подстреленных птиц я подобрал 

(15). На встречу с друзьями-охотниками я приехал с добычей (16)».  

 

 

Инструкции  

 

Числа в скобках обозначают смысловые единицы или числа, которые 

встречаются в тексте.  

 

За воспроизведение каждой смысловой единицы (1, 2, 5, б, 7, 9, 10, 13, 14, 15, 

16) поставьте себе 1 балл.  

 

За воспроизведение каждого числа (3, 4, / 8, 11, 12) – 2 балла.  

 

Подсчитайте общую сумму баллов.  

 

 

Результаты теста  

 

Если в итоге вы набрали 17–21 балл, то уровень вашей смысловой памяти 

очень высок. Для вас не составляет большого труда выделить основное в 

рассказе собеседника, запомнить время и место назначенной встречи или 

номер телефона.  

 

Если ваш результат – 8-16 баллов, ваша смысловая память развита хорошо. 

Вы можете отличить главную информацию от второстепенной и в общих 

чертах понять, о чем идет речь.  

 

0-7 баллов. Если такая сумма баллов не связана с тем, что вы устали или вас 

отвлекли, уровень вашей смысловой памяти действительно невысок. Уже 

через несколько минут после разговора вы не можете вспомнить, что вам 

говорили. Из-за забывчивости ваши обещания часто остаются 

невыполненными.  

 

Вывод: по результатам теста у меня смысловая память развита хорошо. 

 


