
ПРОФЕССИЯ Мастер жилищно-коммунального хозяйства 

В результате освоения образовательной программы у выпускника должны быть 
сформированы общие и профессиональные компетенции. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими общими 
компетенциями (далее - ОК): 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам; 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности; 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами; 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях; 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности; 
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 
языках; 
ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 
деятельность в профессиональной сфере. 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен быть готов к выполнению 
основных видов деятельности, исходя из сочетания квалификаций квалифицированного 
рабочего, служащего  
 

Соотнесение основных видов деятельности и квалификаций 
квалифицированного рабочего, служащего при формировании 

образовательной программы 
 

Основные виды деятельности Наименование квалификаций 
квалифицированного рабочего, 
служащего 

Выполнение работ по эксплуатации и ремонту 
оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения, отопления жилищно-
коммунального хозяйства 

электрогазосварщик и слесарь-
сантехник; 

слесарь-сантехник и плотник 

Выполнение электрогазосварочных работ при 
ремонте оборудования систем водоснабжения, 
водоотведения и отопления 

электрогазосварщик и слесарь-сантехник 

 
Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать следующими 
профессиональными компетенциями (далее – ПК)   
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. 
3.4.2. 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. 


