
Профессия  08.01.31 Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования 

 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Области профессиональной деятельности   выпускников: Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство,   Электроэнергетика.  

 

Выпускники могут осуществлять профессиональную деятельность в других областях 

профессиональной деятельности и (или) сферах профессиональной деятельности при 

условии соответствия уровня их образования и полученных компетенций требованиям к 

квалификации работника. 

 

Обучающийся по профессии электромонтажник электрических сетей и 

электрооборудования готовится к следующим видам деятельности: 

1. Монтаж электропроводок всех видов; 

2. Монтаж силового и осветительного электрооборудования; 

3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей 

 

Требования к результатам освоения образовательной программы 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 

общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации 

информации, и информационные технологии для выполнения задач профессиональной 

деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать 

знания по правовой и финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях; 

OK 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде; 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного 

контекста; 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных 

отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

профессиональными компетенциями (далее – ПК), соответствующими видам 

деятельности: 

1. Монтаж электропроводок всех видов:  
ПК 1.1. Выполнять работы по монтажу электропроводок всех видов (кроме проводок во 

взрывоопасных зонах). 



ПК 1.2. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 1.3. Производить ремонт электропроводок всех видов. 

 

2. Монтаж силового и осветительного электрооборудования: 

ПК 2.1. Выполнять работы по монтажу осветительного оборудования. 

ПК 2.2. Выполнять работы по монтажу силового оборудования. 

ПК 2.3. Выполнять наладку силового и осветительного электрооборудования. 

ПК 2.4. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 2.5. Производить ремонт силового и осветительного электрооборудования. 

 

3. Монтаж распределительных устройств и вторичных цепей: 

ПК 3.1. Устанавливать и подключать распределительные устройства. 

ПК 3.2. Устанавливать и подключать приборы и аппараты вторичных цепей. 

ПК 3.3. Устанавливать и подключать устройства и шкафы автоматизации. 

ПК 3.4. Выполнять пусконаладочные работы, в том числе программировать средства 

автоматизации. 

ПК 3.5. Контролировать качество выполненных работ. 

ПК 3.6. Производить ремонт распределительных устройств и вторичных цепей. 

 

  

Получаемая квалификация  - Электромонтажник 


