
Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

Общая характеристика: 

Квалифицированный рабочий, занимающийся  организацией эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования систем водоснабжения, водоотведения, отопления здания и их 

ремонтом. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника профессии 08.01.10 

Мастер жилищно-коммунального хозяйства  

3.2.1. Область профессиональной деятельности: 

эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 

- 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 техники безопасности. 

2.3. Виды профессиональной деятельности: 

Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства. Выполнение 

электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения и отопления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1 Выполнение работ по эксплуатации и ремонту оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения, отопления жилищно-коммунального хозяйства 

ПК 1.1. Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы водоснабжения и водоотведения 

здания 

ПК 1.2.  Обеспечивать эксплуатацию и ремонт системы отопления здания 

ПК 4.1.  Обеспечивать эксплуатацию конструктивных элементов здания (лестничные 

пролеты, окна, двери, крыша и другие конструктивные элементы из древесины 

и древесных материалов) 

ВД 2 Выполнение электрогазосварочных работ при ремонте оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения и отопления 

ПК 2.1. 

 

Проверять оснащенность, работоспособность, исправность и осуществлять 

настройку оборудования поста для различных способов сварки 

ПК 2.2. Выполнять сборку, подготовку элементов конструкции под сварку и проводить 

контроль выполненных операций; 

ПК 2.3. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку, резку) простых деталей 

неответственных конструкций во всех пространственных положениях сварного 

шва, кроме потолочного; 

ПК 2.4. Выполнять ручную дуговую сварку (наплавку) неплавящимся электродом в 

защитном газе простых деталей неответственных конструкций во всех 

пространственных положениях сварного шва, кроме потолочного; 

ПК 2.5. Выполнять частично механизированную сварку (наплавку) плавлением 

простых деталей неответственных конструкций во всех пространственных 

положениях сварного шва, кроме потолочного 

ПК 2.6. Выполнять газовую сварку (наплавку, резку) простых деталей неответственных 

конструкций во всех пространственных положениях сварного шва, кроме 

потолочного; 

ПК 2.7. Зачищать и удалять поверхностные дефекты сварных швов после сварки; 

ПК 2.8. Проводить контроль сварных соединений на соответствие геометрическим 

размерам, требуемым конструкторской и производственно-технологической 

документацией по сварке. 

 

 


