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Профессиограмма «Электрик» 

Наименование профессии:  электрик. 
Доминирующий способ мышления: приложение – диагностика. 
Область базовых знаний №1 и их уровень: электромеханика, 
электротехника, электроматериаловедение, уровень 3, высокий 
теоретический. 
Область базовых знаний №2 и их уровень: правила составления 
электросхем, правила чтения электрочертежей, разделка и монтаж кабелей, 
правила монтажа электрооборудования, уровень 2 (практическое 
использование знаний). 
Профессиональная область: электротехника.  
Межличностное взаимодействие: частое по типу «рядом». 
Доминирующий интерес: реалистический. 
Дополнительный интерес: исследовательский. 
Условия работы: в помещении, мобильный.  

 

Доминирующие виды деятельности: 

♦ прокладывание кабелей силового питания, электропроводки; 

♦ подключение электрооборудования; 
♦ расчет необходимого размера кабелей для силового питания оборудования; 
♦ составление плана размещения силового питания и электропроводки; 
♦ участие в профилактическом и текущем ремонте электрического оборудования; 
♦ осуществление монтажных и других работ при реконструкции и внедрении 
  нового электрического оборудования; 

♦ произведение монтажа вторичных цепей (управление, защита, сигнализация, измерение); 
♦ прокладка кабелей и проводов в каналах, коробках и лотках; 
♦ опрессовывание наконечников и приваривание их к жилам кабелей и проводов; 
♦ монтаж соединительных муфт, кабелей и сети заземления; 
♦ установка изоляторов, разметка мест установки и установка приборов защиты и 

управления; 
♦ прозванивание смонтированных схем и измерение сопротивления изоляции; 
♦ подготовка приборов и аппаратов к включению и наладке; 
♦ ремонт и поиск неисправностей при замыкании проводки. 

  

 



Качества, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной 
деятельности: 

Способности: 

♦    хорошая координация движений;     логическое мышление;  

♦   техническое мышление;  высокий уровень устойчивости и концентрации внимания; 

♦ развитое пространственное воображение;    хорошая реакция. 

 

Личностные качества, интересы и склонности: 

♦ осторожность; ♦   кропотливость; 

♦ внимательность; ♦   уверенность; 

♦ тщательность; ♦   ответственность. 

♦ а к кур атность; 

 

 

Качества, препятствующие эффективности профессиональной 
деятельности: 

♦ неосторожность;   небрежность;                 безответственность;  

♦ плохое зрение;               невнимательность;  безалаберность; 

♦ склонность к употреблению спиртных напитков. 

 

Области применения профессиональных знаний: 

♦ производственные и промышленные предприятия; 

♦ учреждения и организации; 

♦ радио и телевидение; 

♦ электростанции; 

♦ строительно-монтажные управления; 

♦ жилищно-коммунальные службы; 

♦ метрополитен; 

♦ транспортные предприятия; 

♦ предприятия связи; 

♦ строительные организации. 

  



История профессии 

Электричество (от греч. elektpon — янтарь) — «совокупность явлений, в которых 

обнаруживается существование, движение и взаимодействие заряженных частиц» (Советский 

энциклопедический словарь, М, 1979). Еще в VI веке до н.э. люди обнаружили, что тела могут 

быть приведены в особое состояние — наэлектризованы. Этот факт описал греческий 

философ Фалес Милетский. По его словам, ткачихи заметили способность янтаря, потертого 

о шерсть, притягивать к себе легкие предметы, не соприкасаясь с ними. Однако закон 

взаимодействия заряженных тел был установлен Ш. Кулоном в XVIII веке. В 1883 году М. 

Фарадей открыл электромагнитную индукцию — явление, которое легло в основу 

электротехники. Он же ввел понятия электрического и магнитного поля. 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.  

Для проведения проводов и кабелей необходимы были люди, которые бы 

разбирались в электричестве. Так появилась профессия электрика. Однако с появлением все 

более разных электрических приборов, усложнен нем электротехники и профессия 

разветвляется на множество специальностей: электромонтажник, электромеханик по 

ремонту оборудования (в зависимости от специализации), электромонтер, техник-

электрик, электрослесарь и др. На сегодняшний день существует несколько десятков 

специальностей электрика. 

Некоторые профессии, которые могут подойти человеку с данным типом 
личности (реалистический и исследовательский):  

 почвовед; 
 инженер по автотехнике; 
 винодел; 
 авиамеханик;  
 плотник; 
 чеканщик; 
 обивщик мебели; 
 ассистент-фармацевт. 


