
 

 
 

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 
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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. 

В процессе обучения студент осваивает: 

Технологию эксплуатации сооружений, правила ремонта конструкций в 

зданиях, оборудования в системах водоснабжения и канализации, устройство 

и наладку отопительных систем и осветительных сетей; 

Оснащение жизнеобеспечивающих систем зданий, конструкций и сооружений 

из всевозможных материалов; 

Средства для измерения параметров различных систем зданий;  

Нормативную, справочную и техническую литературу;  

Инструкции по технике безопасности при эксплуатации инженерных сетей. 

Квалификация выпускника– слесарь-сантехник 

электромонтажник по освещению и осветительным сетям. 

Срок получения образования по образовательной программе в очной 

форме обучения вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, составляет: 

на базе основного общего образования - 2 года 10 месяцев; 

на базе среднего общего образования - 10 месяцев. 

Срок получения образования по образовательной программе в очно-заочной и 

заочной формах обучения, вне зависимости от применяемых образовательных 

технологий, увеличивается по сравнению со сроком получения образования в 

очной форме обучения: 

не более чем на 1,5 года при получении образования на базе основного общего 

образования; 

не более чем на 1 год при получении образования на базе среднего общего 

образования. 

При обучении по индивидуальному учебному плану срок получения 

образования по образовательной программе вне зависимости от формы 

обучения составляет не более срока получения образования, установленного 



для соответствующей формы обучения. При обучении по индивидуальному 

учебному плану обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья срок получения образования может быть увеличен 

не более чем на 1 год по сравнению со сроком получения образования для 

соответствующей формы обучения. 

Конкретный срок получения образования и объем образовательной 

программы, реализуемый за один учебный год, в очно-заочной и заочной 

формах обучения, по индивидуальному учебному плану определяются 

образовательной организацией самостоятельно в пределах сроков, 

установленных настоящим пунктом. 

 


