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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 обучения 

для студентов группы 106 

на 09.04.2020 
 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  Охрана труда  2 Саламатова А.В 

2.  ТОиОРМ(техническое 

оборудование и организация 

рабочего места) 

4 Цимерман А.В 

3.  Химия  5 Надырова Г.А 

4.  Литература  6 Корбова М.А 

5.  Биология  7 Надырова Г.А 



2 
 

ОХРАНА ТРУДА  

Преподаватель Саламатова А.В 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях, изучить данный материал и 

ответить на вопросы. 

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 16.04.2020, с указанием фамилии и 

номера группы студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 
 «ВЫРАБОТКА И КОНТРОЛЬ НАВЫКОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 

ДОСТИЖЕНИЯ ТРЕБУЕМОГО УРОВНЯ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА» 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: 

Научиться разрабатывать основные элементы системы управления охраной труда. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ ТРУДА (СУОТ) — часть общей системы 

управления (менеджмента) организации, обеспечивающая управление рисками в области 

охраны здоровья и безопасности труда, связанными с деятельностью организации 

СУОТ ДОЛЖНА ПРЕДУСМАТРИВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ЭТАПЫ: 

- планирование показателей условий и охраны труда; 

- контроль плановых показателей; 

- возможность осуществления корректирующих и предупредительных действий; 

- возможность адаптации к изъясняющимся обстоятельствам; 

- возможность интеграции в общую систему управления организации в виде отдельной 

подсистемы. 

Ответственность за охрану труда в организации несет ее руководство. 

При намерении руководства создать в своей организации СУОТ необходимо решить 

задачи: 

-определение законов и иных нормативных правовых актов, содержащих государственные 

нормативные требования охраны труда, распространяющиеся на деятельность 

организации; 

- выявление опасных и вредных производственных факторов и соответствующих им 

рисков, связанных с настоящими или планируемыми видами деятельности организации; 

- определение политики организации в области охраны труда; 

определение целей и задач в области охраны труда, установление приоритетов; 

- разработка организационной схемы и программы для реализации политики и 

достижения ее целей. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ТРУДА. 

Государственное Управление охраной труда осуществляется правительством 

Российской Федерации непосредственно или по его поручению федеральным органом 

исполнительной власти по труду и др. федеральными органами исполнительной власти. 

Основной орган управления охраной труда- Министерство здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации. Важнейшим органом управления 

безопасностью труда на предприятии является служба охраны труда, которая 

осуществляет контроль за соблюдением требований безопасности и организует работу по 

улучшению условий и охране труда на предприятиях. 

Обучение является важнейшим инструментом обеспечения безопасности труда. Оно 

должно осуществляться при профессиональной подготовке специалистов, рабочих и 

служащих. Обучение безопасности труда осуществляется при получении образования в 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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высших и средних специальных заведениях, в системе профессиональных училищ. Кроме 

того, обучение руководителей и специалистов осуществляется через систему повышения 

квалификации. 

Инструкция по охране труда - нормативный акт, устанавливающий требования по 

охране труда при выполнении работ в производственных помещениях, на территории 

предприятия, на строительных площадках и в иных местах, где производятся эти работы 

или выполняются служебные обязанности. Инструкции могут разрабатываться как для 

работников отдельных профессий (электросварщики, слесари, электромонтеры и др.), так 

и на отдельные виды работ (работа на высоте, наладочные работы, испытания и т.д.). 

Проверка знаний является необходимой составляющей обучения и инструктажа. 

Проверка знаний, полученных в результате обучения и повышения квалификации, 

осуществляется в виде экзаменов, зачетов, тестов. 

Проведение инструктажей. Результаты инструктажа проверяются устным опросом или с 

помощью технических средств обучения. Инструктажи согласно гост 12.04.004-90 делятся 

на 5 видов: 

- вводный; 

- первичный; 

- повторный; 

- внеплановый; 

- целевой. 

Правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии. 

Все вопросы, связанные с организацией системы охраны труда на предприятии, 

требования по безопасности труда регулируются законами, законодательными и 

правовыми актами. 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ТРУДА: 

- создание системы законодательных и нормативных правовых актов в области 

безопасности труда; 

- надзор за соблюдением законодательных и нормативных актов; 

- оценка и анализ условий безопасности труда, заключающиеся в аттестации рабочих мест 

по условиям труда; 

- анализ состояния травматизма и заболеваемости, расследование и учет несчастных 

случаев на производстве; 

- обучение и инструктирование работников правилам и безопасности труда. 

1. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ 

1. Ознакомиться с общими сведениями о разработке СУОТ. 

2. Заполнить таблицу1. 

Этапы СУОТ Обеспечение безопасности 

труда 

Основные задачи 

управления безопасностью 

труда 

   

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 

1. Что такое система управления охраной труда? 
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2. Кто ответственный за разработку СУОТ? 

3. Перечислите основные элементы обеспечения безопасности труда. 

4. С какой целью разрабатывается СУОТ? 

Техническое оснащение и организации рабочего места 

Тема: «Оборудование для обработки мяса и рыбы» 

Фото выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ruдо 16.04.2020 

Составить самостоятельно тестовые задания, пользуясь правилами ниже, по пройденной 

теме! Не менее 10 тестов!!! 

Общие правила 

Тестовые задания должны составляться с учетом определенных правил, соответствовать 

содержанию учебного материала, быть краткими и понятными. 

Методика составления тестовых заданий включает: 

1) текст задания (вопроса); 

 

2) ключ к заданию (правильный ответ). 

Тестовые задания открытой формы 

Тестовые задания открытой формы принято делить на тестовые задания с кратким 

свободным ответом и тестовые задания с развернутым ответом. В заданиях с кратким 

свободным ответом,должены записать ответ словом, словосочетанием или числом. 

Ответы на такие задания должны быть свободными, без ограничений, соответствующими 

сути вопроса. Однако формулировки заданий должны обеспечивать возможность только 

одного правильного ответа. 

Инструкция для таких заданий может быть следующей:  

«Закончите предложение»;  

«Впишите вместо многоточия правильный ответ», – т.е. вместо многоточия можно 

вписать словосочетание, фразу, одно или несколько предложений. 

Пример: 

Закончите предложение. 

Вопрос. Машины для рыхления мяса служат для надрезания поверхности порционных 

кусочков мяса для разрушения в них волокон соединительной, – … . 

Ответ. Ткани 

Правила составления тестовых заданий 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Содержание заданий должно отвечать программным требованиям и отражать содержание 

изученного материала. 

Формулирование вопроса следует начинать с подбора правильного ответа, чтобы 

избежать двух часто встречающихся проблем: наличия более одного правильного ответа 

или наличия только неправильных ответов. Основное требование – тестовое задание 

должно иметь однозначный правильный ответ. 

Правильные ответы должны быть разумными, корректно подобранными, не содержать 

явных неточностей и подсказок. 

Все варианты ответов должны быть грамматически согласованы с основной частью 

задания. Следует использовать короткие, простые предложения. 

Лучше всего использовать длинный вопрос и короткий ответ. В противном случае на 

прочтение ответов уходит много времени и тратится много сил на анализ высказывания. 

Правила расположения тестовых заданий 

1. Все задания следует расположить на одной странице и пронумеровать. 

2. Размер шрифта должен быть таким, чтобы можно было лучше воспринимать текст. 

3. На листе с заданиями должно оставаться достаточно места для записи ответов. 

4. Варианты ответов нужно располагать в один столбик. 

Правильно составленные задания обладают следующими качествами: 

а) краткость и однозначность ответа; 

 

б) необходимость воспроизведения ответа по памяти; 

 

в) невозможность угадать ответ; 

 

г) отсутствие необходимости искать несколько вариантов ответа; 

 

д) простота проверки. 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется на сайте  Решу ЕГЭ, необходимо 

зарегистрироваться на данном сайте и  до 16.04.2020выполнить 

вариант №  3321025 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 14.04.2020. 

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: А.П.Чехов. Рассказ «Ионыч» 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под 

редакцией В.И. Коровина. Часть 1, стр. 357-358. 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

Краткие теоретические сведения 

Творческая история создания рассказа. 

Рассказ написан в 1898 году. В обществе главным приоритетом становится 

материальный интерес. Человек как личность, самоценность человека становятся 

ненужными и уходят на второй план. Одна из почитательниц Чехова писала по поводу 

«Ионыча»: 

 «Страшно, страшно подумать, сколько хороших, только слабых волею людей, губит 

пошлость, как она сильно затягивает и потом не вырвешься». Поставленная в этом 

рассказе нравственная проблема в разных формах возникает перед каждым поколением.  

Чехов работал над «Ионычем» примерно с февраля 1897 года до середины 1898. В 

его записной книжке одновременно появляются заметки и наброски, которые потом 

свяжутся с образом главного героя — доктора Дмитрия Ионовича Старцева («От кредиток 

бумажник пахнет ворванью») и с семьей Туркиных, вначале носившей фамилию 

Филимоновых: «Мальчик лакей: умри, несчастная!», «Здравствуйте вам пожалуйста. 

Какое вы имеете полное римское право». Затем появляется запись: «Филимоновы — 

талантливая семья, так говорят во всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, 

показывает фокусы, острит («здравствуйте, пожалуйста»), она пишет либеральные 

повести, имитирует: «Я в вас влюблена... ах, увидит муж!» Это говорит она всем при 

муже. Мальчик в передней: умри, несчастная! В первый раз, в самом деле, все это в 

скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз тоже. Через 3 года 

я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять «Я в вас влюблена... ах, увидит 

муж!», опять та же имитация: «умри, несчастная», и когда я уходил от Филимоновых, то 

мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей». 

В этом зерно первого замысла: самая интересная и талантливая семья в сером 

городе оказывается скучной и бездарной. Однако, учитывая это изначальное зерно, 

нельзя сводить к нему все богатое и разветвленное художественное «древо»: одно 

вырастает из другого, но с ним никак не тождественно. Ведь Чехов не просто писал 

повесть на готовую тему, очерченную в записной книжке, — первоначальный замысел 

рос, развивался и усложнялся. Последняя черновая запись к повести: «Ионыч. Ожирел. По 

вечерам ужинает в клубе за большим столом и, когда заходит речь о Туркиных, 

спрашивает: «Это вы про каких Турк.? Про тех, у которых дочка играет на фортепьянах?» 

Практикует в городе очень, но не бросает и земства: одолела жадность». 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4
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Выполнить задание: 

1. Прочитать рассказ «Ионыч». 

2. Составьте характеристика главного героя рассказа «Ионыч». 

Дайте развѐрнутый ответ на вопросы: 

1. Что такое «футлярный человек» в понимании Чехова? Охарактеризуйте тип 

«футлярного человека» на примере персонажей рассказа «Ионыч». 

2. Как связан Чеховский идеал «общей идеи» с понятием будущего? Что вкладывал Чехов 

в это понятие? 

БИОЛОГИЯ  
Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 16. 04.2020, с указанием фамилии и номера 

группы студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 
А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на вопросы 

https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb (с регистрацией на 

портале) 

Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

  Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Вопросы: 

1. Что понимается под антропогенным воздействием на биосферу? 

2. Какие загрязняющие вещества представляют наибольшую опасность для человека 

и природных биотических сообществ? 

 

 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
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