
Мастер  

Жкх 
сварщик 

Сварка - это процесс соедине-

ния металлов и пластмасс без 

использования крепежных де-

талей и приспособлений.  

Человек, связанный вплотную 

со строительством, машино-

строением или ремонтом пре-

красно осознает, насколько 

мы все зависим от сварки, яв-

ляющейся фундаментальной 

частью процесса создания 

очень многих вещей, которые 

мы видим в повседневной 

жизни, включая автомобили, 

здания, мосты и многое дру-

Особенности 
профессии  

Электрик  может заниматься 

любым 

электрооборудованием:  

генераторами,  

электродвигателями,  

телеавтоматикой и т.д .  

 

Его конкретные обязанности 

–  монтаж,  обслуживание,  

разборка ,  ремонт – зависят 

от места  работы.  

Например,  электрик  

городских электросетей 

может протягивать линии 

электропередачи,  

устанавливать фонари на  

столбах,  ремонтировать их  и  

т.д .  

На заводе он может 

Сварка позволяет надежно 
соединять металлические 
элементы при ремонте, 
изготовлении деталей взамен 
поврежденных, а также при 
создании различных новых 
изделий - от решетки для 
поджаривания мяса до 
спортивного автомобиля.Чтобы 
научиться получать с помощью 
сварочного аппарата хороший, 
прочный и чистый шов, 
потребуется время для обучения. 

Не думайте, что Вам удастся 

просто взять горелку и с 

первого раза наложить 

идеальный шов.Чем больше 

времени Вы проведете за 

упорными тренировками со 

сварочным аппаратом, тем 

лучших результатов 

добьетесь.Освоив сварочный 

аппарат, Вы будете 

недоумевать, как обходились 

без него до сих пор. 
электрик 



Плотник 

Профессия 

плотник. Кто та-

кой плотник, 

описание про-

фессии 

 
Издревле люди использо-

вали дерево для постройки 

домов. Так же не обходи-

лось без дерева обустрой-

ство жилища: мебель, посу-

да, инструменты и даже 

оружие. 

Первые плотники, в ту пору 

их называли топорники, 

были известны еще в нача-

ле X века. Без единого гвоз-

дя они могли идеально со-

Сантехник 

 

 

 

 

 

 

 

 
Современное строительство, об-

служивание жилых и производ-

ственных зданий невозможно без 

сантехника. Холодное и горячее 

водоснабжение, канализация, 

центральное отопление — все эти 

коммуникации и их бесперебой-

ное функционирование зависят от 

профессионализма сантехника. 

Сантехнические работы — важный 

этап в строительстве, ведь от их 

качества зависит уют и комфорт-

ное проживание жильцов в доме, 

целостность полов, внутренних 

перегородок. Сантехники не толь-

ко проводят монтажные и устано-

вочные работы нового сантехни-

ческого оборудования. Огромное 

значение имеет ремонт, профи-

лактическое обслуживание, а так 

же, замена старого оборудования 

на новое.   

Плотницкое дело существовало в 

Древнем Египте, Индии и Китае. 

Трудно представить нашу цивили-

зацию без деревянных избушек и 

царских теремов, рыбацких лодок 

и флотилий морских фрегатов. 

Несмотря на такое разнообразие 

работ, арсенал рабочих инстру-

ментов у плотника всегда был не 

большим. Изобретение пилы про-

изошло всего 400 лет назад, но и 

по сей день она выполняет лишь 

механическую работу. Главным 

орудием труда был и остается то-

пор. 

Что делает и чем 
занимается плот-

ник  

Рулетка, пила, стамеска, набор 

отверток и шестигранников – это 

основные инструменты специали-

ста. Остальные операции проде-

лываются на станках, однако пол-

ностью автоматизировать процесс 

практически невозможно. 

Плотницкие работы очень близки сто-

лярным, но отличаются тем, что плот-

ник обрабатывает более крупные дета-


