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МОНТАЖ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ВНУТРЕННИХ САНТЕХНИЧЕСКИХ 

УСТРОЙСТВ, КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА И ВЕНТИЛЯЦИИ 
 

Специалисты в области монтажа и эксплуатации 

внутренних сантехнических устройств, 

кондиционирования воздуха и вентиляции – одни из самых 

нужных и незаменимых в современном мире. Эта профессия 

будет востребована всегда, пока идет строительство, и 

эксплуатируются здания. 

Современный специалист по  монтажу и эксплуатации 

внутренних сантехнических устройств, кондиционированию 

воздуха и вентиляции должен знать современные 

сантехнические материалы и технологии, основы 

строительного дела, устройства отопительных систем, систем 

очистки воздуха и воды, технологию организации работ по монтажу систем отопления, внутреннего 

водоснабжения, водоотведения и обеспечения микроклимата в помещениях; должен уметь планировать 

и организовывать работы по монтажу и эксплуатации систем, осуществлять выбор оптимального 

решения при планировании работ; уметь правильно эксплуатировать внутренние сантехнические 

устройства и системы обеспечения микроклимата в помещениях; своевременно устранять возникающие 

неполадки в их работе. 

Работа требует наблюдательности, сообразительности и точности в действиях, специалист 

должен обладать хорошим глазомером, отличным слухом, чтобы определять состояние систем по звуку, 

обонянием – для определения утечки газа, образной памятью – чтобы держать в уме устройство всей 

системы, должны быть хорошо развиты осязание и координация. 

Выпускник сможет работать мастером участка; прорабом, монтажником внутренних 

санитарно-технических устройств и вентиляции; слесарем-сантехником; монтажником систем 

вентиляции, кондиционирования воздуха, пневмотранспорта и аспирации; слесарем  по изготовлению 

узлов и деталей санитарно-технических систем; слесарем по ремонту и обслуживанию систем 

вентиляции и кондиционирования. 

Молодой специалист имеет возможность трудоустроиться в филиалах ОАО 

«Марспецмонтаж» (РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Пролетарская, д.5), ЗАО «Марпромвентиляция» (РМЭ, 

Йошкар-Ола, ул.Машиностроителей, д.124-Б), ЗАО «Марийэлсантехмонтаж» (Йошкар-Ола, 

ул.Крылова, 63), ООО «Производственно-строительная организация «Стройтепломонтаж» (РМЭ, 

пос.Медведево, ул.Кооперативная, 5), ООО «Дружина» (РМЭ, г.Йошкар-Ола, ул.Рябинина, д.18-а), 

ООО «Бурводстрой» (РМЭ,  г.Йошкар-Ола, ул.Ломоносова, д.47-А,), ООО КПК «Климат» (Йошкар-

Ола, Ленинский проспект, 36). 

 

 

 

 

учебная практика в слесарных 

мастерских 

на занятии в лаборатории 

сантехнических устройств и систем 

обеспечения микроклимата 

производственная практика студентов 

на учебном полигоне на базе  

ОАО «Марспецмонтаж» 

Кроме основной специальности студенты получают рабочую профессию  

«Монтажник внутренних санитарно-технических систем и оборудования» 

 


