
 

АННОТАЦИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПО ПРОФЕССИИ 08.01.10 Мастер жилищно-

коммунального хозяйства 

Квалификация – слесарь-сантехник; электрогазосварщик.  

Форма обучения – очная 

Срок получения СПО по профессии 08.01.10 "Мастер жилищно-

коммунального хозяйства":  

 на базе основного общего образования –  2 года 10 мес 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: эксплуатация, 

обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников 
являются: 
 технологические процессы эксплуатации, ремонта зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения и водоотведения, систем отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства;  

 оборудование систем жизнеобеспечения и конструкций зданий и сооружений из различных 

видов материалов жилищно-коммунального хозяйства;  

 измерительные средства;  

 нормативная и справочная техническая литература;  

 эксплуатационная и ремонтная техническая документация;  

 инструкции по технике безопасности. 

Обучающийся по профессии  Мастер жилищно-коммунального 
хозяйства готовится к следующим видам деятельности: 
 Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, конструкций, оборудования 

систем водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-

коммунального хозяйства. 

 Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 

хозяйства. 

Выпускник, освоивший программу, обладает профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

Выполнение работ по эксплуатации зданий, сооружений, 
конструкций, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, 
отопления и осветительных сетей жилищно-коммунального 
хозяйства. 
 Обеспечивать эксплуатацию системы водоснабжения и водоотведения здания.  

 Обеспечивать эксплуатацию системы отопления здания.  

 Обеспечивать эксплуатацию освещения и осветительных сетей.  

 Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания из различных видов 

материалов (лестничные пролеты, окна, двери, крыша и др.).  

Выполнение ремонтных работ зданий, сооружений, конструкций, 
оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления и 
осветительных сетей жилищно-коммунального хозяйства.  
 Осуществлять ремонт системы водоснабжения и водоотведения здания.  



 Осуществлять ремонт системы отопления здания.  

 Осуществлять ремонт системы освещения и осветительных сетей.  

 Осуществлять ремонт конструктивных элементов здания из различных видов материала 

(лестничные пролеты, окна, двери, крыша). 

 

Описание профессии «Мастер жилищно-коммунального хозяйства»  

 
Мастер ЖКХ – профессия настолько массовая, что 

современная жизнь в городе без нее немыслима. Более того, без 

этих людей появление цивилизации было бы невозможно! Само 

понятие «жилищно-коммунальное хозяйство» возникло благодаря 

работе мастеров, которые следили за тем, откуда и куда бежит 

вода, как выстроено освещение и отопление домов, замков, храмов 

и улиц городов. Да и сами города вряд ли бы появились на карте 

цивилизации, если бы в них было неудобно жить и торговать, а 

позже и производить товары.  

О том, насколько востребован мастер ЖКХ сегодня в 

каждом доме, говорит один факт: ни один ремонт в квартире не начинается без участия этих 

людей. Они первыми проводят обследование жилища и дают свои рекомендации по устройству 

систем подачи холодной и горячей воды, отопления, электричества, вентиляции, канализации и 

т.д. Знания мастера ЖКХ помогают жильцам экономить деньги, потому что одно дело – 

пользоваться тем, что оставили после себя строители, и другое – организовать все так, чтобы 

нигде ничего не капало, не искрило, и при этом не оплачивать гигантские счета за услуги. Если же 

подсчитать, во сколько обходится даже самый простой ремонт в квартире, то работа мастера ЖКХ 

может занимать в общей стоимости ремонтных работ до 30% и выше. 

Настоящий специалист-сварщик должен уметь работать с 

узлами металлоконструкций, трубопроводами, механизмами и 

агрегатами. С помощью дуговой или газовой сварки он должен 

соединить детали в одну цельную конструкцию. Профессионалы 

сварки всегда востребованы на стройке, заводах, 

металлообрабатывающих предприятиях, да и в обслуживающих дома 

организациях работают. 

Мастер ЖКХ - это специалист, занимающийся организацией эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования и их ремонтом. 

 

ППррооффеессссиияя  ММаассттеерраа  жжииллиищщнноо--ккооммммууннааллььннооггоо  ххооззяяййссттвваа  

ввооссттррееббооввааннаа  ннаа  ппррееддппрриияяттиияяхх  ггооррооддаа  РРыыббииннссккаа,,  ттааккиихх  ккаакк::    

 

АО «Судостроительный завод «Вымпел», ОАО "НПО Сатурн", ОАО 

"Управляющая компания", ООО "Запад Сервис",   и другие Управляющие 

компании города 


