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Архитектор-это творческая 
профессия, поэтому она 
предполагает креативную жилку. 
Очень важным критерием 
является способность представить 
и удержать в голове идею. Чем 
лучше у человека развито 
пространственное мышление, тем 
проще ему дается выполнение 
проектов. Оригинальность – это 
синоним успеха. Нужно 
нестандартно подходить к делу и 
пытаться привнести новое 
видение обыденным вещам.



Истоки: История появления

Рамесееум

Шалаш 
из Терра-Аматы

В древности человек, сам того не 
понимая, стал архитектором,
сооружая себе жилища и разные 
постройки из каменных глыб.



Первым известным науке архитектором 
является Имхотеп, руководивший постройкой 
Пирамиды Джосера в Древнем Египте в 
третьем тысячелетии до нашей эры.



Иктин построил в сотрудничестве с 
командой архитекторов, во главе с 
Калликратом главное афинское 
святилище - Парфенон, который был 
окончен в 438 до н.э. Им выстроены 
также храм Деметры в Элевсине.



ИЗВЕСТНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ
Константин Степанович 

Мельников
1890-1974

Советский павильон 
в Париже



Эйфель, Гюстав

1832-1923
Эйфелева башня 

ИЗВЕСТНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ



ИЗВЕСТНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ
Осип Бове
1784-1834

Большой театр



ИЗВЕСТНЫЕ АРХИТЕКТОРЫ
Василий Иванович 

Баженов
1737-1799

Владимирская церковь 
в Быково



ОШИБКИ АРХИТЕКТОРОВ







 Архитектура;

 Реконструкция и 
реставрация
архитектурного наследия;

 Дизайн архитектурной 
среды;

 Градостроительство.

Основные области 
архитектуры



Архитектура



Выпускник архитектурного 
факультета сможет работать 
как в государственной 
структуре, так и в частном 
бюро. Зодчие необходимы в 
строительных компаниях,
мастерских и студиях. 
Начинается карьера с 
должности помощника.



Реконструкция и реставрация 
архитектурного наследия

Международные требования предписывают 
максимально сохранять архитектурное наследие 
городов. В связи с этим особенно востребованы

специалисты, способные консервировать 
исторический облик зданий с использованием 
современных технологий.



Дизайн архитектурной среды
Выпускник может выбрать, кем 
работать, в зависимости от его талантов 
и понимания профессиональных задач. 
Он одинаково успешно войдет в 
коллектив государственной 
организации или частной фирмы. Это 
может быть мебельное производство, 
архитектурное бюро, мастерская 
дизайна.



Градостроительство
Это достаточно редкая специальность, 
поэтому молодые специалисты, 
обладающие богатым багажом знаний, 
востребованы в любом регионе. Если они 
умеют учитывать экономические и 
экологические факторы в своей работе, 
проводят анализ социальных условий и 
оценивают воздействие своего решения на 
среду в целом, то смогут найти себя в 
работе.



Пентагон



Ховринская
заброшенная
больница



Круглый 
дом в 
Москве



Необычные материалы





 Системное мышление;
 Умение управлять проектами и процессами;
 Бережливое производство;
 Навыки межотраслевой коммуникации;
 Знание строительных норм и правил, основ 

картографии, геодезии, экологии;
 Знание систем автоматизированного 

проектирования (AutoCad, Autodesk, 
Graphisoft ArchiCAD);

 Наличие развитого эстетического и 
художественного вкуса;

 Наличие художественных навыков в области 
рисунка, графики, композиции;

 Знание всех архитектурных стилей.

Навыки архитектора



АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ

Первобытная А.

Античная А.

Романский 
стиль

Готика

Возрождение

Барокко

Рококо

Классицизм



АРХИТЕКТУРНЫЕ СТИЛИ

Эклектика

Модерн

Модернизм

Конструктивизм

Постмодернизм

Хай-тек

Деконструктивизм

Динамическая А.



Барокко

Деконструктивизм

Модернизм

Романский 
стиль

Возрождение

Античный стиль

Готика



Барокко

Деконструктивизм

Модернизм

Романский стиль

Возрождение

Античный стиль

Готика



По программам СПО:
ГБПОУ ОКГ «Столица»;
ГБПОУ «Колледж архитектуры и 
строительства № 7»;
ГБПОУ «Колледж современных технологий 
им. Героя Советского Союза М.Ф. Панова»;
ГБПОУ «Образовательный комплекс 
дизайна и технологий»;
ГБПОУ «Колледж архитектуры, дизайна и 
реинжиниринга № 26»;
ГБПОУ «Московский колледж архитектуры 
и градостроительства»;
Архитектурный колледж Международного 
колледжа искусств и коммуникаций.

Куда пойти учиться 

По программам ВО:
ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 
Московский государственный строительный 
университет»;
ФГБОУ ВО «Московский архитектурный институт 
(государственная академия)» (МАРХИ);
ФГБОУ ВО «Российский государственный 
аграрный университет – МСХА им. К.А. 
Тимирязева» (Институт природообустройства им. 
А.Н. Костякова).



Что бы поступить в институт 
необходимо сдать: 
1) На архитектора интерьеров 
или ландшафтов:
А) Литература (по требованию ВУЗа);
Б) Русский Язык;
В) История (по требованию ВУЗа);
Г) Творческий конкурс (рисунок , чертёж и 
композиция).



2) На реставратора, 
реконструктора, архитектора 
общего профиля:
А) Математика – профиль;

Б) История (по требованию 
ВУЗа);
В) Русский язык;
Г) Творческий конкурс
(рисунок, чертёж и композиция).



Статистика з/п



Профессии будущего 
АРХИТЕКТОР «ЭНЕРГОНУЛЕВЫХ» ДОМОВ

АРХИТЕКТОР МЕДОБОРУДОВАНИЯ

АРХИТЕКТОР ТЕРРИТОРИЙ

АРХИТЕКТОР ВИРТУАЛЬНОСТИ



3D печать и 
сканирование в архитектуре

ПРОЕКТИРОВЩИК 3D-ПЕЧАТИ



3D печать 3D– принтеры постепенно наращивают 
материал. Технологически материал 
может быть почти любым, но наиболее 
распространены принтеры, печатающие 
пластиком. Процесс печати пластиком 
достаточно длительный, т.к. 
расплавленный пластик слой за слоем
накладывается друг на друга, каждый 
слой расплавленного пластика после 
нанесения должен остыть перед 
нанесением на него следующего слоя.



3D– сканер позволяет 
получить mesh – модель по 
существующей геометрии. 
Сканируемая геометрия может быть 
разного размера в зависимости от 
используемой технологии. Так 
некоторые сканеры позволяют 
создавать сверхточные модели (с 
точностью до мм).



Мой проект


