Пояснительная записка
к экзаменационным материалам по профессионально-трудовому обучению для проведения
государственной (итоговой) аттестации выпускников 9 класса по профилю
« Подготовка младшего обслуживающего персонала»
Экзаменационный материал по предмету «Трудовое обучение (младший
обслуживающий персонал)» в 8 - 9 классах составлен на основе Программы Министерства
образования РФ по профилю «Подготовка младшего обслуживающего персонала» для
специальных (коррекционных) образовательных школ VIII вида: 5-9 классов под редакцией
В.В. Воронковой, В. 2 сб., М.: «ВЛАДОС», 2010г.; методических рекомендаций Министерства
образования РФ от 14.03.2001. № 29/1448-6.
Программа предусматривает подготовку обучающихся школы-интерната с
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) к самостоятельному выполнению
обязанностей уборщиков служебных и производственных помещений, пищеблоков, санитаров в
больницах и поликлиниках со специализацией по профессии младший медицинский персонал.
Экзаменационный материал по трудовому обучению составлен с учетом выявления
соответствия знаний выпускников требованиям программ по младшему обслуживающему
персоналу, глубины и прочности полученных знаний, умения применять их в практической
деятельности.
Количество часов, отведенных на профессионально – трудовую подготовку в 9 классе
составляет 11 часов в неделю, 363 час. За уч. год. Содержание экзаменационных билетов по
трудовому обучению включает в себя образовательный минимум, определяемый программой
«Подготовка младшего обслуживающего персонала», учитывая требования к уровню
подготовки выпускников. Всего в экзаменационном материале 15 билетов по два вопроса в
каждом (30 вопросов).
Во время экзамена обучающиеся выполняют задания в соответствии с требованием
программы. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья должны показать знания
и умения по выполнению обязанностей уборщика служебных и производственных помещений,
пищеблоков, мойщиков посуды, рабочих прачечной, санитаров в больницах и поликлиниках.
Экзамен состоит из двух этапов: теоретическая часть (устная) и практическая
экзаменационная работа.
Варианты практической экзаменационной работы разработаны в соответствии с
особенностями типологических групп обучающихся с ограниченными возможностями здоровья
применительно к урокам трудового обучения. В билете выполнение практического задания не
указывается. Задание выдается учителем конкретному ученику или группе учеников с учетом
его психо – функциональных особенностей.
Вопросы составлены по разделам: «Уход за больными», «Уборка производственных
помещений», «Работа с дезсредствами», «Техника безопасности» и предусматривают проверку
знаний обучающихся о правилах организации работы, безопасности труда, полностью
охватывают программный материал.
Программно-методическое обеспечение:




Воронкова В.В. «Программы специальной (коррекционных) образовательных школ
VIII вида: 5-9 классов под редакцией В.В. Воронковой, В. 2 сб., М.: «ВЛАДОС»,
2010г.
Зырянова В.А. Подготовка младшего обслуживающего персонала: учебник для 9
классов специальных (коррекционных) школ VIII вида. - Самара: Современные
образовательные технологии, 2011.

Билет № 1
1. Основная последовательность уборки столовой.
2. Трудовой договор, заключение и расторжение трудового договора.
Билет № 2
1. Внешний вид и личная гигиена младшего обслуживающего персонала.
2. Рабочее время и время отдыха.
Билет № 3
1. Чистота воздуха в помещении. Способы поддержания чистоты воздуха в помещении.
Обеззараживание воздуха.
2. Последовательность и правила ухода за неподвижным больным.
Билет № 4
1. Основные объекты уборки помещений. Виды уборки помещений.
2. Влияние окружающей среды (экологии) на здоровье.
Билет № 5
1. Основная последовательность уборки спального помещения.
Режим смены постельного белья.
2. Охрана труда. Труд и льготы для инвалидов.
Билет № 6
1. Пищеблок. Качество продуктов. Признаки порчи овощей и фруктов. Правила обработки.
Тепловая обработка продуктов (мясо, молоко). Отходы.
2. Моющие и дезинфицирующие средства. Виды, назначения и ТБ.
Билет № 7
1. Хранение скоропортящихся продуктов. Пользование холодильником,
размораживание, мытьё и протирания.
2. Знаки, предупреждающие человека об опасности.
Билет № 8
1. Общие требования по уходу за больными. Понятие гигиены. Средства личной гигиены.
2. Санитарная медицинская книжка и её необходимость.

Билет № 9
1. Поликлиники. Работа младшего персонала в поликлинике.
2. Уборочный инвентарь (ведро, таз, половая щетка, веник, тряпка, швабра):
назначение, приёмы работы, маркировка.
Билет № 10
1. Гигиена питания. Правила сервировки стола. Разновидность посуды.
2. Заработная плата. Виды, способы и сроки выплаты.
Билет № 11
1. Правила и порядок работы при чистке загрязненной одежды.
Хранение одежды.
2. Трудовая дисциплина. Выполнение правил внутреннего трудового распорядка.
Билет № 12
1. Стирка белья в стиральной машине. Техника безопасности. Выбор режима стирки.
Сортировка белья.
2. Гигиенический уход за бытовой техникой (пылесос, микроволновка и др.).
Билет № 13
1. Правила безопасности при подаче пищи и уборке посуды. Мытьё посуды.
Требования к обработке посуды. Режим мытья.
2. Ванная комната (обработка, чистка раковины и ванны, кафеля).
Билет № 14
1. Особенности уборки пола с разными покрытиями.
2. Правила сушки белья после стирки.
Билет № 15
1. Влажно – тепловая обработка изделия. Электроутюг. Отпариватель.
Режимы. Техника безопасности при работе с утюгом и отпаривателем.
2. Стационар. Режим дня в лечебном учреждении.

