
Поздравляем! Ты выбрал интересную и нужную специальность
в сфере строительства. 

Ты будешь заниматься техническим обслуживанием, ремонтом, 
наладкой и испытанием электрооборудования электрических 
станций, сетей и систем.

Сейчас мы расскажем, чему ты научишься, кем и где сможешь 
работать, какие навыки нужны для успешной карьеры 
по специальности.

ТЫ ПОЛУЧИШЬ НАВЫКИ

Монтаж, демонтаж, техническое обслуживание электрооборудования 
электрических станций, сетей и систем

Контроль работы основного и вспомогательного оборудования

Диагностика состояния электрооборудования электрических станций, 
сетей и систем

Оформление технической документации по эксплуатации 
электрооборудования

Оценка эффективности производственной деятельности

Технологические тренды

Применение энергосберегающих 
технологий, внедрение современных 
удаленных систем мониторинга состояния 
инженерной инфраструктуры, внедрение 
системы «умного пространства» 
(автоматизированное отслеживание 
состояния инфраструктуры
и коммуникаций, предупреждение 
аварийных ситуаций), цифровизация 
отрасли (автоматизация передачи 
показаний приборов учета; «умные» урны, 
анализирующие / прессующие отходы)

СТРОИТЕЛЬСТВО

ПОЛНЫЙ
ДЕНЬ 

74%

ДОЛЯ 
В ЭКОНОМИКЕ 

ГОРОДА

17,4%

По этой специальности
на рынке г. Москвы

> 100
вакансий

58 тыс.₽

69 тыс.₽

77 тыс.₽

Уже в первый год работы
ты сможешь получать зарплату 

около 58 тыс. руб., а через
5 лет твой доход повысится

КЕМ ТЫ СМОЖЕШЬ РАБОТАТЬ?

Выпускники могут работать на электрических станциях, подстанциях, в компаниях, 
занимающихся монтажом и обслуживанием электрических сетей, на ремонтных 
заводах, в проектных институтах, на промышленных предприятиях, выпускающих 
оборудование для энергетики.

Горизонтальный рост: техник-электрик, электромонтер, монтажник, наладчик, 
специалист по обслуживанию, электрослесарь 

Вертикальный рост: бригадир, начальник смены / участка, мастер, прораб, 
инженер (необходимо высшее образование)

Примеры вакансий:

дежурный электриктехник-электрик энергетик

ЗП 60 тыс. руб. 
в месяц

ЗП 51,4 тыс. руб. 
в месяц

ЗП 80 тыс. руб. 
в месяц

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ ПРОФЕССИИ

ЧТОБЫ БЫТЬ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫМ,
ТЕБЕ НЕОБХОДИМО РАЗВИТЬ КОМПЕТЕНЦИИ

Аккуратность

Внимательность

Логическое мышление

Точность движений

Пространственное представление

Плюсы

Минусы

Напряженная работа

Возможен график с ночными сменами

Работа в перспективной отрасли

Широкий спектр объектов для работы

Широкий круг смежных профессий

НА СТАРТЕ ЧЕРЕЗ 3 ГОДА ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ

РАЗМЕР 
ЗАРАБОТНОЙ 

ПЛАТЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СТАНЦИИ,

СЕТИ И СИСТЕМЫ

СМЕННЫЙ 
ГРАФИК 

26%

ГРАФИК
РАБОТЫ


