
Проект “Мой выбор” 

● Выполняла работу 8 класса Мамина 

Алсу 

● Проверяла Климанова.Л.В  



● Выявление проблемы  

● Вопрос выбора профессии считается животрепещущим на протяжении 

бесконечных лет. То, чем станет увлекаться человек в будущем, 

значимо станет воздействовать на экономическое состояние, 

общественный статус, разговор, с коим будет необходимо 

пересекаться и знаться, на всю жизнь в целом. Впрочем перед что как 

замерзнуть экспертом в конкретной ветви, приходится сделать 

большой дорога, начиная от самой думы "кем быть" и заканчивая 

получением всех важных познаний и навыка для работы 



● Так же 

Профессия – это род трудовой деятельности человека, требующий специальных 

знаний, умений и навыков в различных серах деятельности человека. Каждый человек 

в своей жизни делает  главный выбор, от которого во многом  зависит, как в 

дальнейшем складывается его жизнь. Это выбор профессии.  В документе «Единый 

тарифно-квалификационный справочник», насчитывается более 7000 названий 

профессий, имеющихся в России, хотя спросом пользуется несколько сот.                                                  

Вашим домашним заданием было, объединивших в группы, написать известные вам 

профессии (подвести итоги задания).  Мы я вами выяснили, что есть над чем 

задуматься и работать. 



● Факторы  

● МоментыФакторы выбора профессии принято выделять наружные и внутренние. 

Разглядим подробнее и те и те. 

● Наружные моменты предполагают пространство профессии на рынке труда, 

заработную оплату, соображение и отношение находящихся вокруг к этому 

облику работы. Особенную роль играет авторитет профессии. Впрочем это имеет 

возможность вызывать конкретные трудности при последующем трудоустройстве 

по причине большущего числа знатоков одной и что же ветви. 

● Внутренние моменты предполагают возможности самого человека, который стоит 

перед избранием, кем замерзнуть 



● Внешние факторы, влияющие на выбор 

профессии  

● Востребованность, которая также относится к наружным моментам, 

характеризуется непостоянностью. Профессии, которые используют 

спросом на нынешний денек, имеют все шансы быть невостребованными 

сквозь кое-какой зазор времени. 

● Хоть и к заработной плате особенное отношение, идет по стопам принимать 

во внимание что прецедент, собственно что сама специальность не имеет 

возможность обеспечивать высочайшего заработка. Здесь еще надо 

рассматривать вероятность служебного подъема. Например как, будучи 

адептами одной профессии, некто имеет возможность пребывать на 

высочайшей должности и владеть добрый заработок, а некто, напротив, 

брать в долг невысокую место и получать маленькую заработную плату. 

● Нужно расценивать действительную вероятность в получении профессии. 

Тут существенную роль содержит экономическое состояние, например как 

при поступлении непросто попасть на экономную форму изучения. 



● Мой выбор профессии : “Терапевт “ 



● Терапевт – это врач общей практики, который осматривает пациентов 

с неустановленным диагнозом и при необходимости направляет их к 

узкопрофильным специалистам для дальнейшего лечения. Этот 

специалист занимается лечением и профилактикой заболеваний 

нижних и верхний дыхательных путей, ОРВИ, системных  заболеваний 

и других патологий внутренних органов и систем. 

 



 

● Острые респираторные вирусные инфекции 

● Пневмония (внебольничная) 

● Бронхиальная астма 

● Хронический бронхит 

● Гипертоническая болезнь 

● Хроническая сердечная недостаточность 

● Аритмии 

● Ишемическая болезнь сердца 

● Нейроциркуляторная дистония 

● Гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь (ГЭРБ) 

● Гастрит 

● Язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

● Хронический колит и энтероколит 

● Чем занимается терапевт?  



Терапевт может работать в следующих лечебных учреждениях: 

поликлиника (городская, районная, областная) – в качестве участкового терапевта, то 

есть врача, лечащего людей, проживающих на определенной территории; 

стационар – в качестве врача терапевтического отделения больницы; 

многопрофильные больницы – в качестве врача приемного отделения или отделения 

терапии; 

центр здоровья – терапевт принимает практически здоровых людей, которые хотят 

пройти профилактическое обследование, предупредить развитие болезней и вести 

здоровый образ жизни, при этом терапевт центра здоровья не назначает лечения; 

частная клиника – в качестве врача приемного или терапевтического отделения, 

лечащего больных, обратившихся за помощью в клинику; 

диагностические центры – в качестве врача-консультанта, осуществляющего, в 

основном, диагностику болезней. 



На приеме у этого специалиста вы можете 

узнать следующие данные о своем здоровье  

●  Информация о вашем заболевании на основе прослушивания 

легких, осмотра слизистой оболочки рта и области гортани, 

пальпации и жалоб. Сбор анамнеза, который выполняется 

всеми доступными способами, в том числе с помощью 

истории болезней. Определение показаний для срочного 

лечения, в том числе и хирургического. Выявление факторов, 

влияющих на развитие хронических заболеваний и т.д. 




