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ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 
Область профессиональной деятельности выпускников: рабочий по 

обслуживанию и ремонту зданий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

Отделочные работы, столярно-плотницкие работы, сварочные работы. 

 

К профессиональной подготовке по указанной профессии допускаются лица, не имеющие 

противопоказаний для обучения и трудоустройства.  

Главная задача профессиональной подготовки: 

 обеспечение социальной защищенности студентов из числа лиц с ОВЗ за счет получения 

ими профессиональных знаний и умений;  

 социальная адаптация и сознательный выбор будущей профессии с учетом реальных 

потребностей рынка труда.  

Главные задачи практических занятий - максимальное приближение к реальной жизни и 

предоставление возможности каждому студенту провести работу от начала до конца, что включает 

анализ объекта предстоящей работы, планирование, её непосредственное выполнение и 

завершение. Большое внимание уделяется изучению и выполнению правил техники безопасности 

при выполнении работ. 

Характеристика выполняемых работ на основании ЕТКС:  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (2-й разряд):  

 Уборка и содержание в надлежащем санитарном состоянии зданий и прилегающих к ним 

территорий (дворов, тротуаров, сточных каналов, урн, мусоросборников, мусоропроводов, 

лестничных площадок и маршей, помещений общего пользования, кабин лифтов, подвалов, 

чердаков и т.д.).  

 Сезонная подготовка обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов. 

 Очистка от снега и льда дворовых территорий, тротуаров, крыш, навесов, водостоков и т.д. 

 Устранение повреждений и неисправностей по заявкам.  

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий (3-й разряд):  

 Периодический осмотр технического состояния обслуживаемых зданий, сооружений, 

оборудования и механизмов, их техническое обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех 

видов ремонтно-строительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных, плотничных, 

столярных и др.) с применением подмостей, люлек, подвесных и других страховочных и 

подъемных приспособлений.  



 Текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, 

водоснабжения, канализации, газоснабжения, водостоков, теплоснабжения, вентиляции, 

кондиционирования воздуха и другого оборудования, механизмов и конструкций с выполнением 

слесарных, паяльных и сварочных работ.  

 Монтаж, демонтаж и текущий ремонт электрических сетей и электрооборудования с 

выполнением электротехнических работ. 

 
Описание профессии «Рабочий по обслуживанию и ремонту зданий» 

В строительной отрасли немало универсальных специалистов. Есть мастера-отделочники, 

которые одинаково хорошо управляются со штукатуркой и укладкой кафеля. Есть арматурщики-

бетонщики и каменщики, способные построить конструкцию практически любой формы. 

Однако здание мало построить, его нужно ещё содержать в надлежащем состоянии. Этим, 

собственно, и занимаются универсальные специалисты-строители – рабочие по комплексному 

обслуживанию и ремонту зданий. 

Суть профессии 

Не секрет, что любое сооружение со временем разрушается. Со стен осыпается штукатурка, 

коммуникации приходят в негодность, краска облупливается и тускнеет, из стен начинает 

выкрашиваться кирпич. Разумеется, все зависит от качества отделки, но со временем он 

понадобится даже самым крепким зданиям. 

Мастера по комплексному обслуживанию и ремонту занимаются именно этим, фактически 

совмещая обязанности слесарей по водопроводу, электриков, штукатуров, маляров, столяров, 

сварщиков, иногда дворников и уборщиков. Трудятся они в основном в управляющих компаниях, 

ТСЖ и прочих организациях домоуправления. 

 

 


