
Профориентационная игра
«Мир профессий Прикамья»

Центр развития карьеры «Alma mater»
Управления по работе с абитуриентами  и 
выпускниками ПГНИУ



Цель игры
• Познакомить участников игры с  

актуальными профессиями, 
представленными в Пермском крае

• Представить участникам игры с ключевых 
работодателей различных территорий 
Пермского края

• Познакомить участников с направлениями 
подготовки Пермского университета

• Расширить кругозор участников игры



Об игре
В наборе:
• 1 игровое поле
• 50 карточек «Крупные центры»
• 30 карточек «Угадай профессию»
• Ответы на вопросы
• Правила игры
2-6 команд по 3-6 человек
40-60 минут



Ход игры

Начав свое путешествие в городе 
Перми, каждая команда должна пройти 
полный круг по игровому полю, закончив 
свой путь в краевой столице. 

Побеждает команда, которая первой 
совершит полный круг и успешно 
справится с финальным заданием.



Правила



Карта (поле для игры)



Кудымкар

Ответ: Кудым-Ош

Перед вами изображение 
героя сказок и мифов коми-
пермяцкой культуры – 
богатыря, вождя и жреца, 
который основал город 
Кудымкар и дал ему своё имя. 
В 2008 году был открыт 
памятник этому 
национальному герою. 
Назовите его имя.



Чайковский
Строительство этого предприятия в 1954 году 

послужило основой для города Чайковский. А сейчас, 
благодаря его функционированию, город называют 
энергоизбыточной территорией.  О каком предприятии 
идет речь? 

Ответ: Воткинская ГЭС 



Чердынь

Ответ: 1 – Чердынь 2 – Пермь 
3 – Добрянка 4 – Краснокамск 
5 - Губаха 

Одним из видов деятельности 
дизайнера  (историко-
политологический факультет, 
направление «Искусства и 
гуманитарные науки») является 
разработка логотипов и брендов 
компаний, товаров и даже городов.

В 2013 году логотип города 
Чердынь, разработанный 
Пермским центром развития 
дизайна, стал лучшим логотипом в 
СНГ. 

Вам представлены логотипы 
разных городов нашего края. 
Определите, каким городам они 
соответствуют?

Варианты ответов: 
А – Губаха Б – Краснокамск 
В – Чердынь Г – Добрянка 
Д – Пермь



Профессия

Специалист, исследующий материалы на 
молекулярном и атомном уровне и создающий 
объекты, обладающие размерами 10-9 метра.

А) администратор локальных 
вычислительных систем
Б) химик-технолог
В) нанотехнолог
Г) инженер-физик

Ответ: В, направление «Нанотехнология и 
микросистемная техника» физического 
факультета.



Профессия

14. Этот специалист работает в сфере 
производства, хранения и продажи лекар-
ственных препаратов.

А) провизор
Б) материаловед
В) фармаколог
Г) специалист по медицинской статистике

Ответ: А, направление «Фармация» 
химического факультета.
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