


САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ

(ПО НАПРАВЛЕНИЯМ)

(ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ)

Техник-сантехник
осуществляет производственно-технологическую
и организационно — управленческую
деятельность в строительных организациях
различных форм собственности, в службах
капитального строительства, эксплуатации и
ремонта промышленных и гражданских зданий и
сооружений на должностях мастера,
производителя работ.



ТЕХНИК-САНТЕХНИК ДОЛЖЕН ЗНАТЬ:

Должен знать: 
 виды основных деталей санитарно-технических систем, соединений труб и

креплений трубопроводов;
 устройство и особенности монтажа систем центрального отопления,

водоснабжения, канализации, газоснабжения и водостоков;
 номенклатуру и технические условия на сантехнические и отопительные

панели блоков, водопроводную и канализационную арматуру;
 схему расположения и способы фиксирования арматуры при укладке ее в

формы в процессе формования отопительных и сантехнических панелей и
блоков;

 правила обращения и транспортировки баллонов с кислородом и
ацетиленом;

 правила чтения чертежей.



Санитарно-техническое оборудование зданий и 
сооружений (по направлениям)

Форма обучения: 
заочная – 2 года 9 месяцев на бюджетной основе
Специальность «Санитарно - техническое оборудование зданий и сооружений» 
Квалификации: 
«Слесарь-сантехник» 3 разряда;
«Монтажник санитарно-технических систем и оборудования»  3разряда;
«Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических  систем»  3 разряда;
«Слесарь по изготовлению деталей и узлов систем вентиляции и пневмотранспорта» 3 разряда; 
«Монтажник систем вентиляции и пневмотранспорта» 3 разряда

Специальность «Техническая эксплуатация газового оборудования и подземных газопроводов»
Квалификация 
«Слесарь по обслуживанию и ремонту газоиспользующего оборудования» 3  разряда 

Специальность «Монтаж технологического оборудования, трубопроводов и металлоконструкций
Квалификация 
«Монтажник наружных трубопроводов» 3 разряда



ОСВОИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ УЧАЩИМСЯ 
ПОМОГАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: 
ЖОЛНЕРОВИЧ НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА

Сантехнические работы 
— важный этап в 
строительстве, ведь от 
их качества зависит уют 
и комфортное 
проживание жильцов в 
доме.



ОСВОИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ УЧАЩИМСЯ 
ПОМОГАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ДУБИНСКАЯ 
НИНА АЛЕКСАНДРОВНА

 Современному человеку нужно,
чтобы в помещениях зимой было
тепло, а летом - прохладно, чтобы
из водопроводных кранов текла
холодная и горячая вода, чтобы
исправно работала канализация.
Все это обеспечивают
монтажники санитарно-
технических систем и
оборудования, которые работают
на различных предприятиях, в
учреждениях, организациях, на
строительных площадках, в
жилищно-коммунальных

хозяйствах.



ОСВОИТЬ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ УЧАЩИМСЯ 
ПОМОГАЮТ ПРЕПОДАВАТЕЛИ: ИВАШЕНКО
ВИКТОР АНДРЕЕВИЧ

 При строительстве
зданий монтажник
санитарно-технических
систем и оборудования
осуществляет все
монтажные работы по
устройству систем
отопления,
водоснабжения и
канализации.



ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ЗАНЯТИЯ



КУРСОВОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

http://molgc.by/wp-content/uploads/2013/05/IMG_2031.jpg?x22664
http://molgc.by/wp-content/uploads/2013/05/IMG_2031.jpg?x22664


СЕССИЯ – ПОРА ИСПЫТАНИЙ



УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА



УЧЕБНАЯ 
ПРАКТИКА



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПО ГЕОДЕЗИИ
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УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПО ГЕОДЕЗИИ



УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА
ПО ГЕОДЕЗИИ



ЗАЩИТА ДИПЛОМНЫХ ПРОЕКТОВ
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