Цветовод
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИИ
Выполняет работы, связанные с выращиванием цветочных и декоративных культур,
озеленением и благоустройством территории, с применением средств механизации.
Осуществляет уход за растениями. Разрыхляет почву, оформляет гряды, удобряет землю, сеет семена,
уничтожает сорняки. Когда растение вырастет, за ним продолжает уход – прищипывание, пасынкование,
подстрижка. Проводит борьбу с вредителями и болезнями цветочных и декоративных культур.
Оформляет помещения по внутреннему озеленению. Составляет букеты, оформляет корзины, венки,
бутоньерки.
Претворяет в жизнь проекты озеленения, составленные ландшафтными дизайнерами.
Подбирает цветы, подходящие к конкретному району города, участку, клумбе.
Следит за модой на отдельные цветы. Всегда находится в курсе агротехнических новостей.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ
Должен знать:







виды и сорта растений;
основы защиты растений;
агротехнику выращивания растений;
особенность выращивания растений в парниках и открытом грунте;
основы механизации работ в декоративном садоводстве;
способы размножения цветочных и декоративных растений;

Должен уметь:


готовить участок для озеленения;









переносить проект на натуру;
владеть различными способами размножения цветочных и декоративных растений;
различать тончайшие цветовые оттенки;
ухаживать за растениями;
разбираться в сортах цветов;
художественно оформить букет, клумбу;
аранжировать корзины, венки, бутоньерки.

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА






эстетический вкус;
хороший глазомер;
зрительная память;
развитое воображение;
физическая выносливость.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Работа противопоказана людям с заболеваниями:




опорно-двигательного аппарата;
аллергические заболевания;
кожные заболевания (экзема).

ПЛОТНИК, СТОЛЯР СТРОИТЕЛЬНЫЙ
1.Общая характеристика профессии:
Столяр занимается сортировкой пиломатериалов, заготовкой брусков,
изготовлением столярных изделий, установкой дверных и оконных блоков,
плинтусов, карнизов, сборкой и установкой встроенной мебели, врезанием
замков, шпингалетов.
Плотник занимается обтесыванием лесоматериалов, рубкой стенок из
бревен, настилкой полов, подготовкой стен под штукатурку, установкой опалубки, перекрытий, перегородок,
нанесением на лесоматериалы огнезащитных составов.

2. Требования к профессиональным особенностям специалиста
Физическое здоровье, хороший глазомер, высокий уровень пространственных представлений, ручная
умелость, координация и точность движения рук, память, внимательность, аккуратность, оперативное
мышление.

3. Медицинские противопоказания:
Эпилепсия, ревматизм суставов, болезни кожи, нарушение координации движений, плохое зрение,
нарушений функций опорно-двигательного аппарата.

4. Требования к профессиональной подготовке:

должен знать: породы и пороки древесины; свойства древесины; способы ее обработки; способы разметки и
изготовления деревянных конструкций; припуски и допуски на обработку; приемы обстругивания и
обтесывания лесоматериалов; правила заточки и установки режущего инструмента; правила наладки
обслуживаемого оборудования.

5. Область применения профессии:
работа в столярных мастерских промышленных предприятий; в ЖКХ; в строительно-монтажных
управлениях; на деревообрабатывающих предприятиях, в багетных и художественных мастерских.

Швея – специалист, создающий текстильные изделия различного вида с помощью
автоматических или полуавтоматических универсальных и специальных машин.
1. К основным обязанностям швеи относятся:
выполнение работ по заправке и регулировке швейной машины с учетом
особенностей выполнения различных операций;
 управление универсальной и специальной швейной техникой;
 уход, чистка и смазка машин, при необходимости – устранение неполадок в их





работе;
выполнение операций по пошиву одежды из различных материалов;
окончательная отделка готовых изделий, чистка и влажно-тепловая обработка утюгом.
2. Требования к индивидуальным особенностям специалиста

Швея должна обладать такими личностными качествами, как терпение, склонность к выполнению
однообразных и монотонных действий, устойчивое внимание, усидчивость, аккуратность.
К профессионально важным качествам швеи относятся: отличное зрение и точный объемный глазомер;
хорошая координация, ловкость и сноровка рук; высокая тактильная чувствительность пальцев; нагляднообразная память; физическая выносливость; способность интенсивно работать в течение длительного времени
без снижения результативности.
3. Медицинские противопоказания
Профессия швеи не рекомендуется лицам с заболеваниями опорно-двигательного аппарата, с нарушением
функций работы рук, варикозным расширением вен, миопией высокой степени, психическими расстройствами,

хроническими заболеваниями бронхолегочной системы; аллергическими реакциями на пыль, продукты
животного и растительного происхождения, полимерные материалы.
4. Требования к профессиональной подготовке
Швея должна знать: технологию швейного производства, ассортимент швейной продукции и свойства
материалов; методы и приемы выполнения операций по пошиву одежды из различных материалов;
конструктивные особенности обслуживаемых машин.
Швея должна уметь: выполнять на машинах или вручную операции различной степени сложности по пошиву
изделий с учетом ассортимента изделий; учитывать свойства применяемых материалов при выполнении
соответствующих работ; применять оборудование, инструменты и приспособления при выполнении швейных
операций; определять и устранять мелкие неполадки в работе обслуживаемых машин. Она должна уметь
подбирать номера игл и нитей, регулировать натяжение нити, высоту подъема лапки и величину ее давления,
длину стежка; регулировать скорость машины при выполнении различных видов швов; подготавливать крой к
работе, проверять его качество; выполнять различные строчки, соединять детали изделий при помощи швов.
5. Область применения
Швеи/операторы швейного оборудования заняты на предприятиях легкой промышленности в швейном,
трикотажном, меховом, валяльно-войлочном, текстильно-галантерейном производствах. Швеи востребованы в
ателье и салонах, отделах ткани в магазинах и т. д.
6. Условия труда
Швея может работать самостоятельно или в бригаде. Швея может выполнять весь цикл пошивочных работ
(швея-портной при индивидуальной форме занятости и при работе в ателье) или одну операцию (швеямотористка на производстве).

Швеи работают в специальных производственных помещениях (цехах, залах) швейных предприятий. Швея
может работать индивидуально на дому.
7. Требуемое профессиональное образование
Чтобы стать специалистом в области швейного производства, нужно пройти профессиональную подготовку
(швея-мотористка) или получить начальное профессиональное образование (оператор швейного оборудования).

