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Аннотация программы 

 

13.01.10. «Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования (по отраслям)» 

 
Основная профессиональная образовательная  программа начального 

профессионального образования по профессии 140446.03 Электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования (по  отраслям), базовая 

подготовка.  

          Нормативный срок освоения программы 2 года 5 мес. при очной  форме 

подготовки.     В дипломе делается запись о получении среднего (полного) 

общего образования. 

Квалификация выпускника: «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» 

      Электромонтер – широко распространенная и востребованная профессия 

на предприятиях различных отраслей народного хозяйства. 

   Значение профессии электромонтера переоценить довольно трудно. Ведь 

человек уже не мыслит свою жизнь без электричества, столь привычного. Оно 

необходимо и в быту, и на производстве. А там, где есть электроприборы и 

электрические сети, нужны и электромонтеры, чтобы содержать все это 

хозяйство в порядке. 

    В наше время электрическое оборудование используется повсеместно. Оно 

не только помогает нам в работе и в жизни но довольно часто также берет на 

себя полное исполнение определенных функций. Но рано или поздно любая 

техника дает сбой и тут ей необходим ремонт. Вот тут на сцену выходит 

электромонтер. Главной задачей человека, работающего электромонтером 

является своевременный ремонт и обслуживание электрической техники. 

Сложно переоценить важность данной профессии. Любое производство, 

которое использует электрическое оснащение без электрика долго не про 

функционирует и будет вынуждено остановить свою деятельность. 

     Профессия электромонтера является достаточно опасной, поэтому и 

требования к таким специалистам высокие. Прежде всего, молодой 

специалист должен иметь прекрасное здоровье, быть физически вынослив, 

иметь хорошее зрение, у него не должно быть нарушений вестибулярного 

аппарата. Дело в том, что работа электромонтера часто проходит в 

неблагоприятных или стесненных условиях, на высоте. Кроме этого, при 

возникновении опасных ситуаций, нужно уметь быстро принимать 

оптимальные решения. 

     Главный риск профессии – возможность получить травму, особенно это 

касается молодых специалистов, недавно начавших свою профессиональную 

деятельность. Но зато эта профессия становится все более востребованной, 
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меняется отношение общества к ней, растет оплата труда. Найти хорошего 

электромонтера, который отлично знает свое дело не легко, а ведь он нужен 

практически каждой организации. На сегодняшний день рабочим профессиям 

стараются создать как можно более комфортные условия труда, для таких 

профессий как электромонтер повышают заработные платы и предоставляют 

бесплатные возможности обучения и повышения квалификации. 

    Электромонтер помимо административного повышения по службе 

(электромонтер, старший электромонтер, бригадир, техник и так далее) также 

имеет возможность повышать свой разряд, что в свою очередь приводит к 

повышению уровня заработной платы. С повышением разряда изменяются и 

обязанности специалиста, так например электромонтеры второго и третьего 

разряда могут проводить не сложный ремонт электропроводки, промывать 

детали, чистить контакты и т. д. Работники, которые имеют разряды выше 

третьего справляются уже с более сложными задачами, например починка 

электродвигателя. 

    Выпускник лицея по профессии «Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования» может заниматься ремонтом и 

техническим обслуживанием систем электроснабжения, электрооборудования, 

электродвигателей, осветительных и силовых электросетей, электросвязи, 

проводного вещания, систем кондиционирования, вентилирования и пр. Он 

обладает знаниями основ электроники, электротехники, устройства 

электроприборов, электродвигателей, трансформаторов, электросетей, а также 

такими качествами как внимательность, аккуратность, осторожность, 

дисциплинированность. Поэтому наши выпускники востребованы на рынке 

труда.  Их с удовольствием трудоустраивают в ОАО «Якутскэнерго» - 

Витимско – Пеледуйский сетевой участок Ленского района, ОАО «ЛОРП» 

База технической эксплуатации флота п. Пеледуй. 

 


