
Уровень образования: ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

Аннотация к рабочей программе по предмету 

Слесарь-сантехник 
 

11-12 классы 
 

Нормативная основа 

разработки программы 

Нормативную основу рабочей программы составляют 

следующие документы: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

2. Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»: 

постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, 

г. Москва; зарегистрировано в Минюсте РФ 3 марта 2011 г. 

3. Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно – 

эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»: постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2105 №26 г. Москва; зарегистрировано в 

Минюсте 14 августа 2105 г. 

4. Программы специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида под ред. В.В. 

Воронковой 5-9 классы. М: ВЛАДОС, 2014. 

5. Адаптированной образовательной программы 

профессионального обучения обучающихся с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями; 

6. ЕКТС и профессиональный стандарт по профессии 

«Слесарь домовых санитарно-технических систем и 

оборудования», приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «21» декабря 2015 г. № 

1076н. 

7. Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных)образовательных учреждений VIII вида, 

утверждённого приказом Минобразования РФ от 10.04.2002 

№29/2065-П «Об утверждении учебных планов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии»; 

8. Календарного годового графика работы 

образовательного учреждения  на учебный год; 

9. На основе программно-методического обеспечения для 

10-12 классов с углубленной трудовой подготовкой в 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях 

VIII вида под редакцией А.М. Щербаковой, Н.М. Платоновой. 

Издательство «Владос»; 

10. Авторской образовательной программы В.В. 

Воронковой по предмету «Слесарное дело» для 5-9 классов 

специальных (коррекционных) образовательных школ 

VIIIвида. Издательство «Владос», 2015 год; 

11. Сборника учебных планов и программ для 

профессиональной подготовки и повышения квалификации 

рабочих по профессии «Слесарь-сантехник», авторы с.н.с. 

Шмельков С.В., зав. лабораторией Малышева В.А., с.н.с. 



Прилипова Е.Д., н.с. Маркина И.А., одобренный Научно –

методическим советом Центра профессионального 

образования ФГУ ФИРО Минобрнауки России Протокол №2 

от 29 марта 2007 года. 

Цели и задачи изучения Цель программы: подготовка умственно отсталых 

учащихся к выполнению несложных видов работы на 

современных предприятиях в промышленности и домашнем 

хозяйстве. 

Задачи: 
- развитие умения умственно отсталых учащихся 

ориентироваться в трудовом задании, планировать и 

контролировать ход его выполнения 

- обучение профессиональным приёмам труда по 

специальности и развитие соответствующих трудовых 

навыков;- формирование доступных школьникам технических 

и технологических знаний; 

- воспитание устойчивого положительного отношения 

учащихся к труду и необходимых в трудовой деятельности 

качеств личности (ответственность за порученное дело, 

честность, готовность помочь однокласснику, работать на 

общую пользу и др.).  

Место предмета в учебном 
плане 

Предметная область «Технология». Общее количество 
учебных часов – 1700 часов. 

Учебно-методическое и 

материально-техническое 

обеспечение 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

• «Методика трудового обучения с практикумом» под 

редакцией 

Д.А.Тхоржевского,Москва,»Просвещение»,1987г., 

• «Методика профессионально-трудового обучения во 

вспомогательной школе», С.Л. Мирский,1980, 

Москва, «Просвещение 

• Говоров В. П., Стешенко А. л. Производство 

санитарно-технических работ, М , Стройиздат, 1976. 

• Журавлев Б. А. Заготовки деталей и узлов 

внутренних санитарно-техни» ческих устройств. М., 

Стройиздат, 1970. 

• Каталог санитарно-технического оборудования. М., 

Стройиздат,  1977. 

• Правила безопасности в газовом хозяйстве. 

Госгортехнадзор СССР. М., Недра, 1980. 

• Ханапетов М. В. Контроль качества сварных 

соединений. М., Стройиздат, 1979. 

• Б. А. Журавлев «справочник мастера  - сантехника»,  

министерство монтажных и специальных 

строительных работ СССР  

• Волков В.А. «Домашний сантехник», М., 

Машиностроение, 1992 г. 

• Волков В.А. «Сам себе сантехник», М., ТОО 

«Интерпрактик», 1994 г. 

• Сюч Й. «Азбука домашнего мастера», М., 

Стройиздат, 1976 г. 

• Рачевская М.И. «Слесарь-сантехник», М., 

Стройиздат, 1986 г. 

• Фомин Б.А., Фомин Ю.А. «Сантехника в вашей 

квартире», М., Знак, 1994 г. 

• И Ванников С.С. «Справочник домашнего мастера», 

Донецк, 1985 г, 



• Саргин Ю.Н. «Слесарю-сантехнику» , М., 

Стройиздат, 1994 г. 

• Каневский М.Ш. «Охрана труда при производстве 

саиитарно-технических работ», М., Стройиздат, 1988 

г. 

• Журавлев Б.А. «Справочник мастера-сантехника», 

М., Стройиздат, 1987 г. 

• «Мужчина у себя дома», пер. с французского, М. 

Легкая индустрия, 1980 г. 

• Ицкова А.И. «Это нужно знать каждому», М., 

Медицина, 1984 г» 

• Муслин Е.С. «Твой рабочий инструмент», М., Моск. 

рабочий, 1966 г. 

• Орлов К.С. Монтаж санитарно-технических, 

вентиляционных систем и оборудования. – М.: 

ИРПО, 1999. 

• Исаев В.Н. Устройство и монтаж санитарно 

технических систем зданий. - М.: Высшая школа, 

1989. 

• Мокрецов А.М., Елизаров А.И. Практика слесарного 

дела. - М.: Машиностроение, 1989. 

• Петров И.В. Эксплуатация средств механизации на 

строительной площадке. - М.: Высшая школа, 1990. 

• Тавистшерна Р.И. Изготовление и монтаж 

технологических трубопроводов. - М.: Высшая 

школа, 1990. 

• Куценко Г.И., Шашкова И.А. Основы гигиены труда 

и производственной санитарии. - М.: Высшая школа, 

1990. 

• Кучер А.М. Технология металлов. - М.: 

Машиностроение, 1987. 

• Макиенко Н.И. Практические работы по слесарному 

делу. - М.: Высшая школа, 1987. 

• Исаев В.Н., Гейко В.Н. Эксплуатация и ремонт 

санитарно-технических систем зданий. - М.: Высшая 

школа,1988. 

• Виноградов Ю.Г. и др. Материаловедение для 

монтажников внутренних санитарно-технических 

систем, оборудования и машинистов строительных 

машин. - М.: Высшая школа, 1987. 

• Дунаева Г.И., Беляева Г.А. Лабораторный практикум 

по технологии санитарно-технических работ. - М.: 

Высшая школа, 1987. 

• Богуславский Л.Д., Малина В.С. Санитарно-

технические устройства зданий. - М.: 1983. 

• Горячева Н.А. Эксплуатация пластмассовых 

санитарно-технических систем жилого дома. - Л.: 

1974. 

• Саргин Ю.Н., Горбунов В.И. Справочник молодого 

слесаря-сантехника. - М.: 1986. Эксплуатация 

тепловых пунктов систем теплоснабжения. - М.: 

1985. 

• Борщов Д.Я. Устройство и эксплуатация 

отопительных котельных малой мощности. - М.: 

1982. 



 


