
ГБПОУ «Прохладненский

многопрофильный колледж»

Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования



13.01.10 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования –

одна из передовых и востребованных профессий на 

рынке труда

Срок обучения составляет

2 года 10 месяцев



Электромонтѐр осуществляет:

• ремонт и наладку 

электродвигателей, 

генераторов;

• монтаж, испытание, ремонт 

и  эксплуатацию 

электропроводок, кабельных 

и линейных сооружений;

•

• участвует в создании и 

ремонте воздушных линий и 

осветительных установок.



Профессия электромонтѐр многогранна…

В труде сочетаются физические и умственные операции

различные сложности от промывки деталей и чистки контактов

(2-3 разряды)

до составления чертежей и диагностики неисправности в 

электрических схемах

(4-5 разряды)





Одной из ярких особенностей профессии является 

разнообразие выполняемых работ. Вот уж кто не может 

пожаловаться на монотонность своего труда. 



Многое в истории 

электротехники связано с 

именем Т. Эдисона (1847-1931). 

Он является автором примерно 

1000 изобретений в области 

электротехники. 

Эдисон усовершенствовал лампу 

накаливания, построил первую в мире 

электростанцию общественного 

пользования (1882). 



В 1880 году французский физик М. Депре заявил

о возможности передачи  электроэнергии 

по проводам.  Он же построил первую

линию электропередачи



В конце XIX века происходит бурное 

развитие электротехники. Ученые 

продолжают работать над проблемой 

использования электричества для 

освещения и других нужд. Знаменитая 

"электрическая свеча" 

П. Н. Яблочкова была первым 

потребителем тока



Первое знакомство с профессией проходит

в мастерских колледжа



Мастерские в которых проходит обучение 

студентов



Родственные профессии

Радиомонтажник, электромонтѐр по монтажу кабельных 

линий, электромонтажник по лифтам,

электромонтажник по освещению, электрослесарь,

автоэлектрик, электрогазосварщик



Учебная практика







Производственная практика

 Кабельный завод 

«Кавказкабель»

 Водоканал

 Электропромсервис

 Прохладненский ХПП

 Вагонное депо

 Прохладненская РБС

 Газпром межрегионгаз

 Кабалкэнерго

 РЖД 









Мастер п\о Телегин Ю.А.



Мастер п\о Аракелян А.В.



Мы ждѐм ВАС!

Моя профессия  -

электромонтѐр
Обучиться профессии электромонтер можно в ГБПОУ 

«Прохладненский многопрофильный колледж» по 

следующим направлением:

 Электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования

Колледж располагает лучшей материально – технической 

базой и высококвалифицированными педагогическими 

кадрами. 


