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Монтаж, наладка и обеспечение бесперебойной работы 

электрооборудования является основой для эксплуатации любых зданий – 

промышленных, административных, жилых и офисных. Энергосистемы дают 

возможность организовать работу 

крупных предприятий и 

обеспечивают энергопитанием 

квартиры, все это говорит о 

важности и необходимости наладки 

и установки. 

 Развитие народного 

хозяйства, требования научно-

технической революции диктуют направления совершенствования промышленной 

электроэнергетики: создание экономичных надежных систем электроснабжения 

промышленных предприятий, автоматизированных систем управления 

электроприводами и технологическими процессами. Все это ставит большие задачи 

перед работниками проектных, монтажных и пусконаладочных организаций, 

работающих в области электрификации промышленности. 



От бесперебойной работы электрооборудования зависит эффективность 

любого предприятия и учреждения, поэтому профессиональные навыки техника 

всегда востребованы на производстве. 

Виды труда: Обслуживание / Производство / Контроль 

Проф. направленность: человек — техника 

Сферы деятельности: Промышленность / Обслуживание 

Сферы труда: Техника 

Содержание труда 

Техническая эксплуатация и 

обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования; 

сервисное обслуживание бытовых 

машин и приборов; диагностика и 

контроль технического состояния 

бытовой техники; наладка, регулировка 

и проверка электрического и 

электромеханического оборудования; ведение технологического процесса 

технической эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и 

электромеханического оборудования отрасли; соблюдение правил технической 

эксплуатации электрооборудования, проведение стандартных испытаний; 

осуществление метрологической поверки изделий; 

Контроль за реализацией технологического процесса технической 

эксплуатации, обслуживания и ремонта электрического и электромеханического 

оборудования отрасли. 

Должен знать  

Сущность и социальную значимость профессии техник- электрик, проявлять к 

ней устойчивый интерес; быть способным с системному действию в 

профессиональной ситуации, к анализу и проектированию своей деятельности, 

самостоятельным действиям в условиях неопределенности; доброжелательность, 

отзывчивость, выдержка, умение сдерживать эмоции; готовность к проявлению 

ответственности за выполняемую работу, способным самостоятельно и эффективно 



решать проблемы в области 

профессиональной деятельности; 

аккуратность, пунктуальность, 

собранность, осторожность; готовность 

научно организовать свой труд, применить 

компьютерную технику в сфере 

профессиональной деятельности; 

устойчивое стремление к 

самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю, самооценке, 

саморегуляции и саморазвитию), к творческой самореализации. 

Профессионально важные качества: 

 сосредоточенность; 

 высокие требований к концентрированности, устойчивости внимания; 

 аккуратность в составлении инструкций, чертежей; 

 пространственное мышление. 

 Медицинские противопоказания 

 хронические соматические заболевания, накладывающие ограничения на 

продолжительность рабочего дня;  

 нервно-психические расстройства. 

Возможность трудоустройства в качестве:   

 мастера, контрольного мастера на рабочих местах в соответствии с перечнем 

рабочих профессий высших разрядов, которые подлежат замещению специалистами 

со средним специальным образованием; 

 бригадира, 

 мастера монтажного производственного участка, 

 техника по наладке электрооборудования, 

 техника производственно-технического и проектно-конструкторского 

отделов.  

По окончании выдается диплом государственного образца среднего 

профессионального образования. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


