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Электрик.
•С тех пор, как в 1878 году Томас Эдисон изобрел свою знаменитую лампу
накаливания, электричество не только прочно вошло в жизнь современного
общества, но и стало незаменимой его частью. На электричестве работают
не только практически все бытовые приборы (утюги, чайники, фены, кухонные
комбайны, телевизоры, компьютеры и т.д.), но и промышленное
оборудование. Да и без той самой лампочки Эдисона невозможно было бы
проводить вечера при ровном и ярком освещении. Поэтому даже авария
одной только электроподстанции способна парализовать жизнедеятельность
целого города, а хорошие электрики ценятся на вес золота.
•Именно этого специалиста мы вызываем сразу же, как только начинает
искрить розетка или перестает работать выключатель, когда нужно повесить
новую люстру или произвести замену электропроводки в доме. Отметим, что
эта некогда почитаемая и уважаемая профессия сегодня воспринимается,
как одна из обычных рабочих специальностей. Тем не менее, она как и
раньше пользуется огромнейшей популярностью среди молодых людей,
которые мечтают о стабильных и, заметим, весьма немаленьких заработках.

КТО ТАКОЙ ЭЛЕКТРИК?
•Электрик – рабочий, специализирующийся на монтаже, техническом
обслуживании и ремонте линий электропередач и электрооборудования.
Поскольку профессия электрика относится к категории особо опасных,
уровень допуска специалиста к тем или иным работа строго
регламентируется.
•Название профессии произошло от древнегреческого ἤλεκτρον (янтарь,
блестящий металл). Сразу скажем, что название не случайно.
•Дело в том, что еще в 7 веке до нашей эры греческий философ
•Фалес заметил, что если потереть янтарь о шерсть,
• то камень начинает притягивать легкие предметы.
•Однако дальше наблюдений у Фалеса дело не пошло,
•поэтому впервые термин

•"электричество" (янтарность) появился только в 1600 году. А первая
электростатическая установка была создана лишь в 1663 году. Официальной
датой начала электрификации России принято считать 1879 год, когда при
помощи электричества в Петербурге был освещен Литейный мост.
•Первые электрики пользовались большим уважением в обществе,
поскольку для многих электричество представлялось чем-то вроде магии.
Они были вхожи в дома аристократов, где они не только монтировали
освещение, но и выполняли функции консультантов. Профессиональные
же обязанности современных электриков значительно расширились и
заметно усложнились. Сегодня они:

•осуществляют монтаж, регулировку и ремонт электрических сетей (в том
числе, воздушных и подземных линий);
•поддерживают исправное состояние, надежную и безаварийную работу
электрооборудования;
•проводят плановый осмотр электрического оборудования;
•выявляют причины износа и предпринимают меры по их устранению и
предупреждению;
•обеспечивают правильную эксплуатацию электрических сетей;
•устраняют неисправности в работе приборов и устройств.
•Кроме того, в ходе своей деятельности электрику приходится чистить детали
и контакты, составлять чертежи и эскизы, диагностировать неисправности
электрических схем в различных устройствах и производить их ремонт.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРОФЕССИИ ЭЛЕКТРИКА
•Поскольку электричество используется во всех без исключения сферах
жизнедеятельности человека, основным преимуществом профессии
электрика можно смело назвать огромные возможности для
трудоустройства. Данные специалисты нужны как в коммунальном
хозяйстве, так и на производстве, как в строительстве, так и на транспортных
предприятиях, как в сфере торговли, так и в области образования.
•Ну а если принять во внимание тот факт, что ни одна организация, и ни один
человек не может обойтись без услуг электрика, эта профессия еще и
востребована. Причем востребованность с каждым днем только возрастает,
так как все больше и больше приборов и устройств, выпускаемых сегодня,
работают именно от электрического питания.
•Не сложно догадаться, что высокая востребованность электриков открывает
перед ними и большие возможности для получения высоких доходов. При
этом речь идет не столько о заработной плате (которая, кстати, составляет
около 40 тысяч рублей), сколько об оказании услуг населению и
организациям частным образом. Ведь для того чтобы электрика работала
исправно люди готовы заплатить специалисту достойный качества его
работы гонорар.
•А также , специфика деятельности электрика такова, что ему необходимо
регулярно пополнять "багаж" своих знаний и навыков. А это способствует как
повышению профессионального уровня, так и общему развитию.

КАКИМИ ЛИЧНОСТНЫМИ
КАЧЕСТВАМИ ДОЛЖЕН
ОБЛАДАТЬ ЭЛЕКТРИК?

•Как мы знаем, работа электрика относится к разряду очень опасных, а
потому специалист, в первую очередь, должен обладать такими
личностными качествами, как аккуратность и осторожность. Кроме того,
качественно выполнять свою работу ему помогут:
•ответственность;
•сосредоточенность;
•внимательность;
•отличная реакция;
•уверенность в своих действиях;
•кропотливость;
•организованность;
•технический склад ума;
•развитая мелкая моторика;
•пространственное воображение;
•логическое мышление.

Отметим, что если раньше чтобы стать электриком достаточно было
разбираться в примитивных схемах и устройствах, то современные
специалисты должны обладать базовыми знаниями по математике,
физике, механике и черчению. Также они должны уметь пользоваться
формулами, читать схемы и чертежи, оказывать первую медицинскую
помощь и знать технические характеристики различных устройств и
приборов.

