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БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

О СОБЛЮДЕНИИ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Основы безопасности жизнедеятельность http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-
rabota.php 

2. Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

3. По вопросам соблюдения правил безопасности жизнедеятельности обращаться на 
телефоны горячей линии 
 

Тематика вопроса 
Время 
работы 

Ответственное лицо 
Контактный 

телефон, 
электронная почта 

Вопросы общего 
характера, 
взаимодействие со СМИ 

8.00 -15.45 

заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе 
Марина Юрьевна Козлова 

8 (3466) 651819 
uvr@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
освоением 
образовательных 
программ 

заместитель директора по 
учебной работе 
Виктория Витальевна 
Геталова 

8 (3466) 651181 
ur@nv-pk.ru 

Вопросы, связанные с 
организацией 
практического обучения 

заместитель директора по 
учебно-производственной 
работе 
Сергей Анатольевич 
Шматков 

8 (3466) 423500 доб. 
208 
upr@nv-pk.ru 

 

 

Задания по дистанционной форме обучени 

для студентов группы 106 

на 04.06.2020 
 

СОДЕРЖАНИЕ  
 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1. Русский язык  2 Корбова М.А 

2. Химия  3 Надырова Г.А 

3. Охрана труда  4 Саламатова А.В 
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РУССКИЙ ЯЗЫК      ( 2 урока) 

Выполнить задание до 06.06.2020. 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 
преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 
Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы, предмет. 

Тема урока: Предлог как служебная часть речи. Правописание предлогов 

1. Прослушать видеоурок, конспект урока записать в тетради (ссылки указана): 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/ 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/ 

2. Теоретический материал: 

https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-

10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc 

Записать теоретические сведения в тетрадь. 

3. Практическая работа: 

Упражнение 1. Слитно или раздельно? Раскройте скобки и определите, слитно или 

раздельно нужно написать букву В со словами. Объясните выбор конечной гласной Е или 

И. 

1. (В) течени… вечера звучала музыка. 

2. Об этом я узнал (в)последстви... 

3. (В)следстви… по делу выяснились подробности. 

4. (В) течени… реки много порогов. 

5. Демобилизация (в)следстви… ранения. 

6. (В)следстви… непогоды вылет задерживается. 

7. (В) течени… реки был резкий поворот. 

8. О дальнейшей жизни героев узнаем (в)продолжени…фильма. 

9. (В)следстви…, начатом прокурором, много неясного. 

10. Пётр (в)последстви… хвалил себя за предусмотрительность. 

11. Ехать (в)продолжени.. всего дня; 

12. Участвовать (в)следстви..; 

Упражнение 4. Предлог? Наречие или существительное с предлогом? Раскройте скобки и 

определите, слитно или раздельно нужно написать слова со скобками. Определите части 

речи. 

1. (На) встречу с выпускниками; 

2. (В) виду предстоящего отъезда; 

3. Расположиться (в) виду города; 

4. Поинтересоваться (на) счёт путёвки; 

5. Перевести деньги (на) счёт предприятия; 

6. (В)виду недостатка времени; 

7. Прибыть (в)место назначения; 

8. Разместить (в)место предисловия; 

9. Торопиться (на)встречу с писателем; 

10. Выйти (на) встречу гостям; 

https://resh.edu.ru/subject/lesson/2632/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2609/main/
https://resh.edu.ru/subject/lesson/2631/main/
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc
https://www.yaklass.ru/p/russky-yazik/7-klass/predlog-10518/predlog-kak-sluzhebnaia-chast-rechi-10306/re-783c91c9-ad1b-4d11-b1d8-3591fd10f3dc
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11. Надеть (в) место шляпы; 

12. Спросить (на)счёт здоровья; 

13. Находиться (в)виду неприятеля; 

14. Иметь (в) виду; 

15. (В)виду отсутствия транспорта; 

16. Брошка (в)роде бабочки; 

17. Распорядиться (на)счёт раненых; 

18. Держаться (в) виду берега; 

19. Согласовать слова (в) роде и числе; 

20. Предмет (в) роде шара. 

 
 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 05.06.2020, отправить  необходимо в 
виде фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 
abdolovna77@mail.ru 

Тема: «Кислоты. Основания. Соли» 

ссылка на презентацию  «Кислоты» 

https://vk.com/doc487945711_545577925 

ссылка на презентацию «Основания» 

https://vk.com/doc487945711_545578033 

ссылка на презентацию «Соли» 

https://vk.com/doc487945711_545578148 

Ознакомиться с основными классами, выписать основные понятия 

Данные вещества распределить по классам и дать им названия: 

кислоты основания соли 

   

 

Ba(OH)2; Zn(OH)2; К2СO3;КОН; Н2О; НСI; Li 2SO 4; Li 2О; КОН; НNО3.;Na 2S; Na2SO3,  

Формулы, не вошедшие в таблицу относятся к  какому классу? Дайте  название недостающему 

классу и веществам. 

 
 
 
 
 
  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_545577925
https://vk.com/doc487945711_545578033
https://vk.com/doc487945711_545578148
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 ОХРАНА ТРУДА  
ВЫПОЛНИТЬ ТЕСТ ПОДГОТОВИТЬСЯ К ДИФ.ЗАЧЕТУ 
1.Опасными факторами пожара являются: 

a) Пламя, искры и тепловой поток; снижение видимости в дыму; 
b) Снижение концентрации кислорода в воздухе, повышение температуры 

окружающей среды;  
c) Вероятный взрыв; 
d) Повышенная концентрация отравляющих продукт; 

2.Задачами пожарной профилактики являются: 
Создание превентивных мер, которые направлены на исключение возможности 

возникновения пожаров и минимизацию их последствий 
Организация мер по минимизации разрушительного воздействия огня на людей и 

материальные ценности 
Ограничение распространения огня 
3.Функциями системы обеспечения пожарной безопасности являются: 
Тушение пожаров, проведение спасательных работ, противопожарная пропаганда; 

разработка и внедрение мер пожарной безопасности 
Проведение спасательных работ и работ по ликвидации последствий пожаров; 

государственный противопожарный надзор 
Ликвидация пожаров и их последствий 
4. Травма — это: 
Совокупность ранений, которые повторяются в тех или иных контингентов 

населения 
Всякое нарушение анатомической целостности организма или нарушение его 

функций вследствие внезапной действия на него любого опасного производственного 
фактора 

Случай воздействия на работающего вредного фактора 
Несчастный случай на производстве 
Постепенное ухудшение состояния здоровья работающих 
5.Охрана труда — это: 
система организационных и технических мероприятий и средств, 

предотвращающих воздействие на работающих людей опасных производственных 
факторов; 

санитарно-технические мероприятия, направленные на предупреждение 
воздействия на работников вредных производственных факторов; 

совокупность законодательных актов, направленных на обеспечение безопасности 
жизни и здоровья работников. 

6.Производственный шум вызывает у работника: 
ухудшение слуха; 
нарушение восприятия визуальной информации; 
снижение внимания; 
снижение производительности труда; 
7.Несчастные случаи, которые подлежат специальному расследованию: 
При ликвидации пожара с временной потерей трудоспособности 
При алкогольном или наркотическом отравлении 
При несчастном случае на производстве со смертельным исходом 
Групповые несчастные случаи на производстве 
При ликвидации стихийного бедствия с временной потерей трудоспособности 
8.Освещение — это: 
Распределение света на поверхности 
Плотность светового потока на освещаемой поверхности 
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Отношение силы света к перпендикулярной площадке  
Световая мощность излучения 
9.Опасные и вредные производственные факторы  которые относятся к 

физическим:  
Пестициды 
Эмоциональные перегрузки 
Физические перегрузки 
Микроорганизмы 
Высокие уровни шума, вибрации на рабочем  месте, повышенная или пониженная 

влажность воздуха 
 
10.Опасные и вредные производственные факторы относятся к 

психофизиологическим: 
Эмоциональные стрессы 
Нервно-психические перегрузки, физические перегрузки 
Повышенный уровень вибрации 
Перегрузки анализаторов, монотонность труда 
Повышенное или пониженное движение воздуха на рабочем месте 
11.Гигиена труда — это: 
система лечебных мероприятий 
система организационных мероприятий и технических средств, 

предотвращающих или уменьшающих воздействие вредных производственных факторов 
комплекс индивидуальных мероприятий, которые должны выполняться каждым 

работником с целью предотвращения возможных заболеваний или отравлений 
наука, изучающая трудовую деятельность человека и производственную среду, в 

котором  она происходит, их влияние на организм и разрабатывает санитарно-гигиен ичес 
меры, направленные на создание и здоровых условий труда и повышения его 
производительности 

12.Документы, составляет комиссия по расследованию несчастного случая 
на производстве: 

Протокол — сообщение в 2 экземплярах 
Акт расследования несчастного случая на производстве по форме Н-5 в 2 

экземплярах 
Акт о несчастном случае на производстве по форме Н-1 в 6 экземплярах 
Акт сообщение 3 экземплярах 
Протокол расследования несчастного случая в 4 экземплярах 
13.Основные причины профессиональных заболеваний: 
Нарушение режима труда, отдыха и питания, нервно-психологичес перегрузки 
Простудные заболевания и перегревы 
Пренебрежение СИЗ и правилами личной гигиены 
Употребление алкоголя на рабочем месте 
14.Дайте определение понятию «пожар»: 
Обусловленная воздействием человека огненная стихия, ограниченно 

поддающаяся контролю 
Развивающийся стихийно и неконтролируемый процесс горения, который 

приводит к уничтожению материальных ценностей и представляет опасность для жизни 
людей 

Полностью контролируемый процесс горения 
15.Что относится к первичным средствам пожаротушения?  
Ящик с песком, лопата, ведро для воды, покрывала для изоляции очага возгорания 
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Переносные и передвижные огнетушители, пожарные краны и средства 
обеспечения их использования, пожарный инвентарь, покрывала для изоляции очага 
возгорания 

Огнетушители, ящик с песком и лопатой, покрывала для изоляции очага пожара 
16.Механические травмы - это 
ожоги; 
вывихи; 
обморожения; 
депрессии; 
сотрясения; 
ушибы; 
растяжения; 
неврозы. 
17.Термические травмы - это 
ожоги; 
вывихи; 
обморожения; 
депрессии; 
сотрясения; 
ушибы; 
растяжения; 
неврозы. 
18.Вредный производственный фактор — это: 
внешнее воздействие, не позволяющее выполнять установленное задание; 
фактор среды и трудового процесса, воздействие которого на работника при 

определенных условиях может вызвать профессиональное заболевание или привести к 
нарушению здоровья потомства; 

факторы производственной среды, затрудняющие выполнение возложенных 
функций. 

19.Выберите действующие виды инструктажей: 
Первичный, вторичный, очный; 
Вводный,первичный, повторный, внеплановый, целевой; 
Вводный, плановый, внеплановый, очередной; 
20.Гарантии права гражданина на труд изложены: 
в Трудовом кодексе РФ; 
Уголовном кодексе РФ; 
Гражданском кодексе РФ; 
Конституции РФ. 
21.Обязанности по обеспечению безопасных условий труда для работников 

организаций всех форм собственности возложены: 
на работодателя; 
государственного инспектора охраны труда; 
на работника; 
на инженера по охране труда предприятия  
22. Если на предприятии фиксируются неудовлетворительные условия 

работы, а работодатель не принимает мер к их устранению, работник имеет право: 
на личное обращение в органы государственного надзора; 
письменное обращение в органы государственного надзора; 
личное и письменное обращение в профсоюзы; 
все перечисленное варианты. 
23.Какие из перечисленных условий являются необходимыми условиями 

трудового договора? 
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дата начала работы, место работы; 
испытательный срок при приеме на работу; 
права и обязанности сторон; 
предоставление вне очереди места в детском дошкольном учреждении; 
размер заработной платы работника; 
 
24.По закону основной трудоспособный возраст наступает при  достижении 

работником: 
21 года; 
18 лет; 
16 лет; 
20 лет. 
 
25.К индивидуальным средствам защиты относят: 
Диэлектрические перчатки 
Беруши и наушники 
Диэлектрические коврики 
Специальную  одежду и обувь, маски, противогазы, респираторы   
Заземление  

 


	Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту преподавателя:        npk-nv-marina@mail.ru 

