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Обучение по профессии 

08.01.10 «Мастер 

жилищно-коммунального 

хозяйства» 

осуществляется по 

адресу: 

УК №1 

«Лосиноостровский»,  м. 

Медведково Анадырский 
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Срок обучения: 

На базе 11 класса –           

10 месяцев 

Квалификация – 

Электрогазосварщик, 

Слесарь-сантехник 

ПРИЕМНАЯ 

КОМИССИЯ 

Тел.: 8-499-188-08-83 
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ВДНХ, ав.136, 172, 375, 

544, 244, трол.76 до 
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шоссе д.12» или жд/ст 
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08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

О профессии: 

Мастер ЖКХ – это самая востребованная профессия в современной жизни, без 

которой современный мир не может существовать. Само понятие «жилищно-

коммунальное хозяйство» возникло благодаря работе мастеров, которые следили за 

тем, откуда и куда бежит вода, как выстроено освещение и отопление домов, 

храмов и улиц городов. 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 не было каких-либо 

неисправностей. 

Область профессиональной деятельности:  

эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-коммунального хозяйства. 

Обучающийся по профессии 08.01.10 «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. 

Трудоустройство и практика: 

Мастера ЖКХ всегда востребованы на рынке труда, они работают повсеместно, в 

каждом населенном пункте. Выпускники профессии 08.01.10 «Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» могут работать в управляющих компаниях, ремонтно-

эксплуатационных управлениях, строительных компаниях. 

Вузы-партнеры: 

ФГБОУ ВО «Российский государственный геологоразведочный университет 

имени Серго Орджоникидзе» (МГРИ-РГГРУ); ФГБОУ ВО «Российский 

государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» (РГАУ-

МСХА). 


