
13.02.11. Техническая эксплуатация и
обслуживание электрического и
электромеханического оборудования (по отраслям)

квалификация: техник

Срок обучения:  

3 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования (9 классов) 

Форма обучения: очная

25 бюджетных мест

Конкурс аттестатов



На различных предприятиях всех отраслей экономики страны
множество электроустановок, которые состоят из электродвигателей,
трансформаторов, измерительных приборов, электронного оборудования и т.д.

Любое оборудование нуждается в тщательном уходе и обслуживании.
Занимаются этим специалисты по технической эксплуатации и обслуживанию
электрического и электромеханического оборудования.

От качественного выполнения поставленных перед ними задач зависит
бесперебойная работа любого предприятия.



Квалифицированный специалист

- организует техническое обслуживание и ремонт электрического и
электромеханического оборудования;

- выполняет сервисное обслуживание бытовых машин и приборов;

- организует деятельность производственного подразделения;

- участвует в модернизации отраслевого электрического и
электромеханического оборудования



Качества, обеспечивающие успешность выполнения 
профессиональной деятельности техника:

• хорошая координация движений;

• техническое мышление;

• высокий уровень устойчивости и концентрации внимания;

• развитое пространственное воображение;

• логическое мышление;

• хорошая реакция.

• аккуратность;

• ответственность



Выпускник по специальности «Техническая эксплуатация и 
обслуживание электрического и электромеханического 
оборудования (по отраслям)» может работать 

мастером по ремонту и обслуживанию электромеханического 
оборудования, 

техником-конструктором в электротехническом бюро. 

электриком в цехе, жилконторах, учебных заведениях,

прорабом по монтажу электротехнического оборудования на 
строительстве.



13.01.10. Электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования (по отраслям)
квалификация: Электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования

Срок обучения:  

2 года 10 месяцев на базе основного 

общего образования (9 классов) 

Форма обучения: очная

25 бюджетных мест

Конкурс аттестатов



Профессия «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования» входит в список наиболее высокооплачиваемых и
востребованных.

Специалисты устанавливают сложное, высокотехнологичное
электрооборудование на производстве, делают проводку в домах, укладывают
воздушные и наземные кабели.

Электромонтёр занимается ремонтом и техническим обслуживанием
систем электроснабжения, электрооборудования, электродвигателей,
осветительных и силовых электросетей, электросвязи, проводного вещания,
систем кондиционирования, вентилирования и прочее.

Спектр работ электромонтеров ширится, ведь с каждым годом
появляются новые направления развития этой сферы.



Для того чтобы работать электромонтером
важно иметь навыки присущие любому
ответственному работнику, с учетом работы с
опасными и вредными факторами

• высокая ответственность и дисциплина; 

• хорошая память; стрессоустойчивость; 

• коммуникабельность. 


