
Учреждение образования

«Новополоцкий государственный 

политехнический колледж»



1.Описание профессии

2.Исторический экскурс в профессию

3.Квалификационные требования

4.Личностные и профессиональные качества

5.Общественная значимость профессии

6.Преимущества профессии

7. Перспективы карьерного роста

8.Медицинские ограничения

9.Наш досуг



Электромонтажник – это квалифицированный 

рабочий, выполняющий наладку объектов 

электроснабжения промышленного и 

гражданского строительства.

Электромонтажники — это вечно кочующие от 

объекта к объекту специалисты, которые дарят 

нашим домам свет, а предприятиям —

бесперебойную систему функционирования.



Высокое качество работы специалистов 

зависит от их способности правильно и 

быстро соединять отдельные участки 

цепи в целостный организм.

От электромонтажников зависит, в каком состоянии 

будут находиться воздушные и кабельные линии, и 

именно они спешат первыми на выручку туда, где 

происходят различные аварии и обрывы.



Среди рабочих профессий одна из самых 

квалифицированных и сложных –

профессия электрика. Без электрика не 

заработают электроприборы, и вечера 

придется проводить при свечах, как это 

было в ХIХ веке.



Собственно, тогда, в середине ХIХ 

века, когда электричество начало 

распространяться в промышленных 

масштабах, а для проведения проводов 

и кабелей необходимы были люди, 

которые бы разбирались в 

электричестве, и появилась профессия 

электрика. 

Изначально понятия 

«электромонтажник» не существовало 

- таких людей называли электриками 

или просто монтёрами. Но чем больше 

электрифицировалась планета, тем 

большее значение приобретали 

профильные специалисты. 



Профессиональные умения и навыки:

 Монтаж, подключение и испытание нового электрооборудования

 Чтение электрических схем и технических чертежей

 Работа с электроизмерительными приборами

 Разметка, прокладка кабельных линий, электропроводки

 Установка и проверка осветительных приборов



 основные марки проводов и кабелей; 

 материалы, применяемые при изготовлении и монтаже 

электроконструкций;

 виды крепежных деталей и мелких конструкций; 

 основные виды инструмента, применяемого при электромонтажных 

работах; 

 основные виды опорных конструкций, арматуры и крепежных деталей;

 устройство простых приборов, электроаппаратов, светильников; 



 устройство электрифицированного и пневматического инструмента и правила его применения; 

 способы монтажа и демонтажа временных осветительных проводок;

 устройство монтируемого электрооборудования и сетей; 

 способы измерения сопротивления изоляции; 

 правила чтения электрических схем средней сложности;

 способы соединения, оконцевания и присоединения проводов и жил кабелей всех марок; 

 способы маркировки стальных и пластмассовых труб, кабелей и отводов; 



 Аккуратность 

 Целеустремлённость 

 Внимательность 

 Коммуникабельность 

 Ответственность 

 Дисциплинированность 

 Эмоциональная устойчивость 

 Стремление к 

самосовершенствованию

 Стремление к профессиональному 

росту



 Пространственное воображение, 

 Развитое техническое мышление, 

 Развитая двигательная, словесно-логическая, зрительная, 

оперативная память,

 Физическое здоровье



▫ Электромонтажники входят сегодня в список наиболее высокооплачиваемых и нужных 

специалистов.

▫ Они устанавливают сложное, высокотехнологичное электрооборудование на 

производстве.

▫ Делают проводку в домах, укладывают воздушные и наземные кабели.

▫ Спектр работ электромонтажников ширится с каждым годом, появляются новые, 

интересные направления изучения этой сферы.



Главным преимуществом данной профессии является ее постоянная 

востребованность. Специалисты требуются в таких сферах как:

• Производственные предприятия;

• Отрасль ЖКХ;

• Прокладывание воздушных и наземных электрических сетей;

• Обслуживание жилых домой;

• Строительно-инженерные компании;

• Работа на строящихся объектах



По мере обретения практического опыта, электромонтажник может браться за выполнение все более 

сложных и ответственных работ. Возможно повышение разряда.

Со временем можно осваивать многочисленные новые специальности:

 Электрогазосварщик

 Электрослесарь

 Техник-электрик

 Электромонтер и другие



1. Стойкое понижение слуха любой этиологии, одно- и двустороннее 

(шепотная речь менее 3 м), (кроме работ по ремонту и эксплуатации 

электронно-вычислительных машин)

2. Острота зрения с коррекцией ниже 0,5 на одном глазу и ниже 0,2 на 

другом (при подземных работах - без коррекции)

3. Стойкое слезотечение, не поддающееся лечению

4. Ограничение поля зрения более чем на 20 градусов

5. Нарушение функции вестибулярного аппарата

6. Алкоголизм, наркомания, токсикомания - индивидуально

7. Психическое заболевание. Психопатия

8. Эпилепсия

9. Возможны другие ограничения, в зависимости от противопоказания к 

рабочему месту




