
Краткосрочные  курсы и курсы 

повышения квалификации 

г. Верещагино, ул.Ярославцева, 54 

 Тракторист-машинист 

сельскохозяйственного производства 

 Водитель автомобиля 

 Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 

 Сварщик ручной дуговой сварки 

плавящимся покрытым электродом 

 штукатур 

 маляр 

 повар 

 кондитер 

 токарь 

 фрезеровщик 

 продавец продовольственных и 

непродовольственных товаров 

 кладовщик 

 оператор машинного доения 

 оператор электронно-вычислительных и 

вычислительных машин 

 

 

 

 

 

Обращаться: 

тел.: 8(34254)3-50-40 

сот. 8-951-932-16-99 

 
 

 

ПРОФЕССИЯ 

«Мастер жилищно-

коммунального хозяйства» 

квалификация: 

 слесарь-сантехник и плотник; 

 электрогазосварщик и слесарь-сантехник; 

 электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям и плотник. 

ДНЕВНОЕ  ОТДЕЛЕНИЕ 

 Обучение  на бюджетной основе. 
 

Прием на базе основного общего 

образования (9 классов). 
 

Срок обучения – 2 года 10 месяцев. 

 
 

г.Верещагино, ул. Ярославцева, д. 54, 

тел./факс: (834254)3-50-56 – директор 

тел.: (834254)3-50-58 – учебная часть 

тел.: (834254)3-50-58 – приемная комиссия 

 

e-mail: vervmt@mail.ru 

веб-сайт:http://vermt.ru  

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное образовательное 

учреждение 

08.01.10  МАСТЕР     

ЖИЛИЩНО-    

КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ  

ТЕХНИКУМ 

ГБПОУ   «ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 

Лицензия № 6228 от 16.11.2018г. Свидетельство о 

государственной аккредитации № 327  от 01.06.2021г. 

 выданы Государственной инспекцией по надзору в 

сфере образования Пермского края 

КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
СЕГОДНЯ – 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ УСПЕХ 
ЗАВТРА! 

 

mailto:vervmt@mail.ru


     

 

 

 

 

 

эксплуатация, обслуживание и ремонт жилищно-

коммунального хозяйства. Выпускники 

занимаются выполнением работ по эксплуатации и 

ремонту зданий, сооружений, конструкций, 

оборудования систем водоснабжения, 

водоотведения, отопления и осветительных сетей 

жилищно-коммунального хозяйства. 

 

 

 

 

 

 

 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 технике безопасности. 

 

 

 
 

 

 

 

заявление, аттестат или диплом об образовании 

(зачисление производится при наличии подлинника), 

паспорт или заверенная копия, фотографии 4 шт. (3х4) 

 (для анкетных данных: ИНН, СНИЛС, медицинский 

страховой полис, сертификат прививок) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мастер ЖКХ работает на предприятиях жилищно-

коммунального хозяйства, занимающихся 

обслуживанием и ремонтом санитарно – 

технических систем, осветительных сетей. 

                                                   

 

 

 

 

 

НАШИ РАБОТОДАТЕЛИ: 

 МУП Зюкайский ЖКХ 

 ТСЖ Надежда 

 МУП Верещагинские тепловые сети 

 ООО Коммунал-сервис 

 

 

 

 

 

Окончив техникум, вы будете 
              знать: 

 требования по охране труда при проведении работ по 

nехническому обслуживанию, ремонту и 

 монтажу отдельных узлов оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения объектов жилищ- 

 но-коммунального хозяйства; 

 виды и основные правила построения чертежей, эскизов и 

схем систем водоснабжения, водоотведения объектов 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 виды, назначение, устройства, принципы работы домовых 

санитарно-технических систем и оборудования, домовых 

систем водоснабжения, в том числе поливочной системы и 

системы противопожарного водопровода, циркуляционных 

насосов, запорно-регулирующей и водоразборной арматуры, 

вспомогательного оборудования; 

 сущность и содержание технического обслуживания и 

ремонта оборудования систем водоснабжения, водоотведения; 

правил рациональной эксплуатации оборудования систем 

водоснабжения, водоотведения;      

уметь: 

 оценивать состояние рабочего места на соответствие 

требованиям охраны труда и полученному заданию/наряду; 

 определять исправность средств индивидуальной защиты; 

 читать и выполнять чертежи, эскизы и схемы систем отопления 

объектов жилищно- 

 коммунального хозяйства; 

 подбирать материалы, инструменты и оборудование согласно 

технологическим процессам и 

 сменному заданию/наряду; 

 проводить техническое обслуживание оборудования систем 

отопления объектов жилищно- 

 коммунального хозяйства; 

 определять признаки неисправности при эксплуатации 

оборудования систем отопления жилищно-коммунального 

хозяйства; 

 проводить плановый осмотр оборудования систем отопления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

 заполнять техническую документацию по результатам 

осмотра; 

 выполнять профилактические работы, способствующие 

эффективной работе системы отопления; 

 выполнять гидравлическое испытание системы отопления; 

 подготавливать внутридомовые системы отопления к сезонной 

эксплуатации 

 проводить слесарные работы при ремонте; 

 осуществлять ремонт отопительного оборудования; 

 выполнять замену участков трубопроводов, запорно-

регулирующей арматуры 

Область профессиональной 

деятельности выпускников: 

Объектами 

профессиональной 

деятельности выпускников 

являются: 

Документы, необходимые для 

поступления 

 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение 

«ВЕРЕЩАГИНСКИЙ 

МНОГОПРОФИЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ» 
 

ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА 

РАБОТЫ: 

vermt.ru 

mailto:vervmt@mail.ru

