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 Актуальность выбранной профессии

 Требования к современному 
квалифицированному специалисту

 Мои профессиональные возможности и 
способности

 Психограмма

 Профессиограмма

 Обоснование выбора профессии

 Мой личный профессиональный план

 Моя профессиональная проба

 Заключение



В перечне перспективных профессий на рынке 
труда специальность архитектора занимает особое 
место. Эта профессия издавна пользовалась 
уважением. Гармоничность и изящность строений 
великих мастеров до сих пор является примером 
для современных специалистов. 

Шедевры архитектуры запоминаются как 
символы народов и стран. Всему миру известны 
Кремль и Красная площадь в Москве, Эйфелева 
башня в Париже, древний Акрополь в Афинах. 
Однако в отличие от других искусств 
произведения архитектуры люди не только 
созерцают, но и постоянно используют. 

Выйдя на улицу, мы сталкиваемся с ней на 
каждом шагу, и давно свыклись с этим. Лишь 
иногда особо талантливый проект заставляет нас 
останавливать свой взгляд – конечно же, речь идет 
об архитектуре. Сам термин "архитектура" 
появился от греческого "искусство располагать, 
строить и украшать здания", включив в себя 
также такие отрасли как строительное искусство и 
зодчество. 



Способности: 

 развитое пространственное мышление;

 творческие способности;

 математические и аналитические 
способности;

 художественные способности;

 хороший глазомер;

 способность к конструированию и 
проектированию.

Личные качества: 

 оригинальность, находчивость;

 наблюдательность;

 ответственность;

 реалистичность;

 чувство гармонии и вкуса. 



Профессионально важные 

качества

Методика Результаты

Профессиональный интерес ДДО Ч - Х

Коммуникативные и 

организаторские 

способности

КОС Средние

Темперамент Опросник

темперамента

Сангвиник

Характер Методика К. Леогарда Возбудимый

Внимание Методика Мюнстенберга Высокий

Умственное развитие Методика Равена Повышенные 

умственные 

способности

Социальный тип личности Методика Дж. Холланда Конвенциальный

Здоровье Физиологическое и 

психическое здоровье

Хорошее

Самооценка Уровень самооценки Объективный

Склонность Карта интересов Изо, химия

Тип мышления Тест на тип мышления Наглядно-образный, 

креативный



1 2 3 4 5

Мышление 3

Творческие способности 4

Аналитические способности 4

Художественные способности 5

Хороший глазомер 5

Способность к конструированию 5

Оригинальность 4

Наблюдательность 4

Ответственность 5

Реалистичность 5

Чувство гармонии 5



Наименование профессии архитектор

Доминирующий способ 

мышления 

адаптация-координация

Область базовых знаний №1 и 

их уровень 

изобразительное искусство,

(теоретический)

Область базовых знаний № 2 

и их уровень

черчение, уровень 2, средний 

(практическое использование 

знаний)

Профессиональная область зодчество

Межличностное 

взаимодействие 

частое по типу «рядом»

Доминирующий интерес артистический

Дополнительный интерес исследовательский

Условия работы в помещении, сидячий



Показатели Содержание

Мои основные жизненные ценности «Быть твердым, чтобы не согнуться, и 

гибким, чтобы не сломаться».

Конфуций

Смысл и цель моей жизни Максимально реализовать себя  как 

личность в профессии и семье

Предполагаемая профессия

- Основной вариант Архитектор

Мотивы выбора профессии Индивидуальность и оригинальность  

каждому новому зданию

Кто оказал наибольшее влияние на 

выбор профессии

Сама, СМИ, родители

Характеристика профессии

-тип

-класс

-отдел

-группа

Ч-Х

изыскательная профессия

ручной труд

Бытовые условия

Формула профессии Х.И.Р.Б.



Главная задача:

 Всесторонне изучить профессию архитектора и узнать, 
подходит ли она мне

Ближайшие задачи:

 Изучить историю происхождения профессии 

 Узнать, востребована ли данная профессия на рынке труда 

 Узнать, в какие институты и университеты можно 
поступить 

 Дополнительно заниматься выработкой навыков рисунка в 
художественной школе

 Дополнительно заниматься по профильным предметам

 Поступить в строительный техникум на архитектурное 
отделение



Самостоятельно узнала 

много о профессии 

архитектора

Своими знаниями охотно 

поделюсь с вами!



 Архитектор работает в проектных, научно-исследовательских и 
проектно-экспериментальных институтах, организациях по 
управлению проектированием и строительством, на 
предприятиях стройиндустрии. Проектирует системы 
расселения, город в целом и его структурные единицы (центры, 
районы, ансамбли площадей, магистрали, транспортное, 
инженерное оборудование территорий), жилые здания и 
комплексы, общественные сооружения массового и 
индивидуального строительства, промышленные здания и 
объекты благоустройства промышленных территорий, здания и 
сооружения аграрно-индустриального производства, садово-
парковые объекты, элементы благоустройства на основе 
взаимодействия архитектуры и ландшафта и с учетом вопросов 
экологии. Разрабатывает проекты реставрации архитектурных 
памятников, реконструкции исторической части городов с 
органичным включением памятников архитектуры в структуру 
развивающегося города, интерьеры зданий и отдельных 
помещений.



 Профессия архитектора - "главного строителя" - была во все времена и эпохи уважаема 
и чтима обществом.

 Первые строители и архитекторы появились в странах Средиземноморского бассейна 
(Египет, Греция, Рим, Крит), а также в Малой Азии (Вавилон, Персия). Об архитекторах 
Древнего Египта известно немного. Известен строитель пирамиды Джосера и Сенмута-
зодчего храма царицы Хатшепсут в Дейр-эль-Бахри - Имхотеп. Искусство Древней 
Греции оставило нам в ряду выдающихся деятелей культуры своей эпохи имена 
архитекторов Иктина и Поликрата, градостроителя Гипподама.

 Профессия архитектора в Древней Греции была очень почетна и пользовалась 
уважением. Интересна и сама личность архитектора Древней Греции. Это был 
высокообразованный человек, знакомый с математикой, астрономией, медициной, 
юриспруденцией, музыкой, народными обычаями. Если в Греции архитектором мог 
быть лишь свободный человек, то в Древнем Риме им мог быть и раб.

 Древнерусская каменная архитектура выросла из деревянного зодчества, появившись 
в эпоху расцвета Киевской Руси Х-ХП вв.

 Софийский собор в Киеве - одно из древнейших каменных сооружений на территории 
нашей страны

Софийский собор в Киеве Каменный кремль в Новгороде Древнегреческая архитектура

(хр. Ники Аптерос)

Из истории

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nizhny_Novgorod_Dmitrovskaya_tower.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Nizhny_Novgorod_Dmitrovskaya_tower.jpg


Теперь я знаю 

имена 

выдающихся 

архитекторов



Пятницкая церковь в Чернигове Георгиевский собор в 
Новгороде 

Выдубицкий монастырь 
в Киеве



Воскресенский собор

в Новоиерусалимском 

монастыре Спасская церковь

в селе Уборы 

1694г 

Успенский собор

в Рязани



Зимний дворец в Санкт-Петербурге

Архитектор:  Бартоломео Растрелли

Бартоломео Франческо Растрелли

(1700-1771)
русский архитектор,

представитель стиля барокко

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rastrelli.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Rastrelli.jpg


Летний дворец Елизаветы Петровны 

(построен в 1741, снесён в 1797).

Екатерининский дворец в Царском 

Селе (г.Пушкин)

Смольный собор. Санкт-Петербург 

Фонтан Самсон. 

Петергоф

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Summer_Palace_St_Petersburg.jpeg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Summer_Palace_St_Petersburg.jpeg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KH_vom_garten.jpg
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:KH_vom_garten.jpg


Асадов Александр Никита Явейн Антонио Гауди

Оскар Нимейер Ренцо ПьяноЗаха Хадид



Стили в 
архитектуре, 

которые 
произвели на 

меня впечатление



Парфенон Триумфальная арка



Собор Святого Петра, Ватикан 

характерные детали стиля барокко - атлант, кариатида, маскарон





Характерные черты:
Смешение стилей готики, барокко и ренессанса. 





http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Fuji_Television.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Fuji_Television.jpg


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Olympiastadionin_torni.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Olympiastadionin_torni.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/c/cc/Funkc.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/ru/c/cc/Funkc.jpg


1 июля – всемирный день архитектуры

5 октября - всемирный день архитекторов

дата для 2009 г. (первый понедельник октября)



 Почему я выбирала профессию архитектора? Просматривая 
книги по архитектуре, разглядывая исторические памятники 
прошлого: церкви, дворцы, замки, с их искусной лепниной, 
витражами, устремленными ввысь колоннами, понимаешь – они 
прекрасны. Рассматривая архитектурные произведения нашего 
времени, их обтекаемые формы, облаченные в стекло и пластик, с 
использованием современных материалов и технологий, которые 
как бы светятся изнутри – тоже восхищаешься. 

 Но когда выходишь на улицы нашего города, то с удивлением 
смотришь на архитектурные «достижения» (в кавычках) наших 
архитекторов. А ведь мы живем в 21 веке. Наука семимильными 
шагами движется вперед, растет благосостояние людей. И мы 
верим, наступит то время, когда человек захочет жить в 
архитектурно-красивом, оригинально выполненным здании, с 
искусно разбитыми вокруг него ландшафтом, и заходя в свою 
квартиру видеть красивый и уютный дизайн своего интерьера. 

 А следовательно, мой город –будущего еще не построен. И строить 
его предстоит нам – архитекторам - будущего. 


