ШТУКАТУР
Строю целые деревни, даже строю города!
Строить нужно аккуратно, строить нужно на века.
Чтоб жилось в тепле, уюте, даже в сильные снега,
В своем доме я художник, а над ленью командир.
Догадались, я, Строитель, всех почетней, гражданин.
Строитель – одна из самых древних профессий. Появилась она много лет назад,
когда люди выйдя из пещер, стали возводить себе жильё. Построенные, еще в
древности, дворцы, храмы, замки, башни, мосты, продолжают радовать своим
архитектурным великолепием и сейчас по всему свету.
История профессии: Историческая профессия сложилась еще в античные времена,
когда строительными работами занимались многомиллионные «рабочие
коллективы», состоящие из рабов. Позднее эта работа перешла в разряд наёмного
труда, закрепившись в сознании современных жителей мегаполисов.
Социальная значимость профессии в обществе: в связи с развитием строительного
дела и большими государствами и частными инвестициями в городское
строительство, профессия строителя становится более актуальной на настоящий
момент.
Массовость и уникальность профессии: профессия строителя относится к разряду
массовых профессий. Обязанности включают в себя выполнение полного спектра
ремонтно-строительных работ с обязательным соблюдением техники безопасности.
Для того чтобы заниматься таким делом, необходимо наличие знаний основ
строительных работ, а также обязательными навыками владения общими и
специфическим инструментами строительства. Личностные качества включают в
себя трудолюбие, усидчивость, внимательность, аккуратность, настойчивость и
стремление доводить до конца начатое дело. Более того, отличная физическая
форма, достаточные показатели здоровья, а также выносливость обеспечат высокую
продуктивность при работе, как на открытом воздухе, так и в помещении.
Маляр, штукатур занимается ремонтом наружных и внутренних поверхностей
зданий. Сначала маляр подготавливает к работе деревянные, бетонные,
металлические поверхности — зачищает и грунтует их. Подбирает составы
подходящего качества и цвета. Подготавливает растворы, работает с различными
видами штукатурки, облицовывает стены плиткой.
Занимается окраской, оклейкой обоями. Маляр, имеющий высокую квалификацию
(5-6-й разряды), выполняет художественную отделку и роспись стен и потолков,
оформление лепки, декоративное лакирование и золочение поверхностей. Работа
посменная, может проходить в помещении или на улице, иногда на высоте — с
люлек или лесов, в неудобной позе. Работает один или в составе бригады. Условия
труда повышенной сложности: приходится дышать цементной и другой пылью,
парами растворителей, работать в загрязненных условиях.
Освоить специальность можно в профессионально-технических училищах,
колледжах, на учебных комбинатах и в специализированных центрах. Малярштукатур должен знать основные виды современных красок и эмалей, материалов

для выполнения штукатурных работ, их свойства и особенности. Понимать способы
подготовки различных поверхностей, их обработки, уметь оклеивать обоями,
облицовывать плиткой, производить ремонт малярных поверхностей. Отслеживать
новинки лакокрасочного производства.
Для работы потребуются знания по технике рисунка, художественному творчеству,
цветообразованию, основам физики и химии. Маляр должен уметь пользоваться
специальным оборудованием и инструментами. Представителю данной профессии
нужно быть физически выносливым, обладать чувством равновесия, иметь развитую
суставно-мышечную и тактильную чувствительность, хорошее зрение, глазомер,
творческое воображение, развитый эстетический вкус, наглядно-образное
мышление и память. Выбирать для себя эту профессию стоит терпеливым,
аккуратным, внимательным. Работа противопоказана людям с заболеваниями
органов дыхания, нервной системы, опорно-двигательного аппарата.

