
 

СТОЛЯРНЫЕ, ПАРКЕТНЫЕ  

И СТЕКОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
 

Плотник  

 
 

Плотник - это старинное и необходимое для общества ремесло. 

По определению, плотник - одна из строительных специальностей, 

но такие же специалисты работают на производстве мебели, 

деревянных окон, дверей, лодок и прочих полезных изделий. 

Люди, занятые в этой сфере, были на земле с древних времён. 

Дерево умели обрабатывать почти все цивилизации мира - Египет, 

Китай, Финикийцы, Индия, 

европейские племена. Дерево 

является сравнительно лёгким  

для обработки материалом. 

Тысячелетиями его обрабатывали 

только с помощью топора, 

деревянных клиньев. Пила,  

как инструмент плотника, получила 

распространение только 400 лет 

назад. Этого благородного ремесла не стеснялись даже особы 

королевской крови - к примеру, Петр І, который лично принимал 

участие в строительстве деревянных кораблей. 

Научиться работать с деревом на самом деле несложно. Все 

мальчики проходят азы этой специальности на уроках труда  

в школе. Даже имея нужные инструменты, не каждый справится  

с поставленной задачей, ведь тут нужна кое-какая смекалка  

и определённые навыки. А ведь необходимость подтесать  

или прикрепить что-то из деревянных конструкций в доме 

возникает регулярно. Потому 

люди обращаются к плотникам.  
Плотник - это 

распространённая профессия. На 

любом крупном предприятии, 

строительной фирме, в офисном 

здании и в ЖЭКе есть один или 

несколько мастеров по этому 

профилю. Очень часто эти люди 

имеют несколько специальностей, 

выполняя ещё какую-то строительную работу. Плотник должен 

хорошо владеть инструментами и аккуратно с ними обращаться. 

Эта работа требует хорошей физической формы, отличного 

глазомера и некоторых теоретических знаний о породах дерева  

и способе их обработки. 

Профессия плотника требует наличия большой физической 

силы работника, выносливости и ловкости при конструировании 

деревянных деталей. Вместе с этим быстрая зрительно-моторная 

реакция становится основным условием продуктивности 

работника, к примеру, на высоте, при неблагоприятных погодных 

условиях или в ограниченном рабочем пространстве. Хороший 

глазомер и высокий уровень концентрации позволяют плотнику-

столяру справляться с заданиями повышенной сложности,  

а природное чутье при работе с материалом удовлетворит 

производственную потребность в таком специалисте. 
 

 

Учреждение 

образования 

«Молодечненский 

государственный 

колледж» 

Отделение 

«Строительные 

работы» 

http://tvmi.moeobrazovanie.ru/professions_master_stolyarno_plotnichnyih_.html

	Учреждение образования «Молодечненский государственный колледж»
	Отделение «Строительные работы»

