
Сантехника и отопление 
 

1. Описание компетенции 
Специалист по сантехнике и отоплению работает на коммерческих, жилищных, 
сельскохозяйственных и промышленных объектах. Требуемый тип и качество услуги 
напрямую связаны с оплатой, производимой клиентом. Поэтому такой специалист 
должен всегда работать профессионально и в контакте с клиентом, чтобы 
соответствовать его требованиям и ожиданиям и, таким образом, поддерживать и 
расширять свой бизнес. Сантехника и отопление тесно связаны с другими сегментами 
строительной отрасли, которые поддерживают ее, как правило, в коммерческих целях. 
Специалист по сантехнике и отоплению работает в помещениях и на открытом воздухе, 
в домах заказчиков, на небольших и крупных объектах. Он осуществляет планирование 
и проектирование, выбор и монтаж, ввод в эксплуатацию и вывод из эксплуатации, 
испытания, ведение отчетности, обслуживание, поиск неисправностей, а также ремонт 
систем согласно высочайшим стандартам. Организация работы и самоорганизация, 
навыки общения и межличностных отношений, решение проблем, гибкость и 
совокупность глубоких знаний являются универсальными атрибутами первоклассного 
специалиста. Работая один или в команде, специалист по сантехнике и отоплению 
поднимается на высокий уровень личной ответственности и самостоятельности. На 
каждом этапе работы (начиная с обеспечения безопасной и надежной работы сантехники 
и отопления в соответствии с действующими стандартами, заканчивая диагностикой 
неисправностей и вводом в эксплуатацию Copyright © Союз «Ворлдскиллс Россия» 
Сантехника и отопление 4 сантехнических и отопительных систем) огромное значение 
имеют точность, аккуратность и внимание к деталям, а ошибки зачастую необратимы, 
затратны и представляют потенциальную угрозу для жизни. Сегодня, когда люди могут 
свободно перемещаться между странами, специалисту по сантехнике и отоплению 
открываются широкие перспективы и возможности, число которых быстро растет. 
Талантливому специалисту доступно множество коммерческих предложений по всему 
миру, вместе с тем он должен понимать разнообразные потребности, культуры и 
направления и работать с ними. Поэтому разнообразие навыков, связанных с 
сантехникой и отоплением, вероятно, будет увеличиваться.  

2. Сфера деятельности 

Слесарь-сантехник – это специалист в области монтажа, пуско-наладочных работ и 
технического обслуживания систем отопления, холодного и горячего водоснабжения, 
канализации и санитарно-технических устройств. Специалисты в данной области 
используют современные компьютерные программы и мобильные приложения, 
дающие возможность управлять системами и выявлять неполадки, а также 
профессиональные инструменты и оборудование, позволяющие качественно 
проводить ремонтные работы и оперативно устранять аварийные ситуации 

3. Перечень программ по компетенции 
Программа профессионального обучения (профессиональной подготовки) по 
профессии 18492 Слесарь по изготовлению узлов и деталей технологических 
трубопроводов (с учетом компетенции Ворлдскиллс  «Сантехника  и отопление»). 
Основная программа профессионального обучения  по профессии «14621 
Монтажник санитарно – технических систем и оборудования» профессиональная 



подготовка с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции  «Сантехника и 
отопление» Основная программа профессионального обучения  по профессии 
«14621 Монтажник санитарно – технических  систем и оборудования» 
профессиональная подготовка  с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции  
«Сантехника и отопление» 
Основная программа профессионального обучения  по профессии «14621 
Монтажник санитарно – технических  систем и оборудования» профессиональная  
переподготовка  с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции   «Сантехника и 
отопление» 
 

 

 
 


