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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 15.05.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  География  2 Башукова Л.В 

2.  Физика  5 Дидикин А.В 

3.  Русский язык  6 Корбова М.А  

4.  Физическая культура  7 Штрикалкин С.М 

Ибрагимов М.У 

5.  ПППкРКП 8 Саламатова А.В 

6.  Основы товароведединя 

пищевых продуктов 

9 Цимерман А.В 

7.  Охрана труда 11 Саламатова А.В 
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ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00  19 мая 

Что направлять: фото листов своей тетради, скрин электронной страницы 

Куда направить: любым удобным для вас способом: 

 сообщение в социальной сети Вконтакте https://vk.com/id87457029 (в сообщении 

указать Фамилию Имя, № группы) 

 на электронную почту nmr@nv-pk.ru (в теме письма указать Фамилию Имя, № 

группы) 

Тема урока: «Практическое занятие Экономико-географическая характеристика 

стран ЗАРУБЕЖНОЙ ЕВРОПЫ (2 страны по выбору студента)». 

 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (15.05.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите видеоматериалы по ДВУМ странам, которые вы решили 

сравнивать: 

Германия - https://yadi.sk/i/TlNdllSYK_7BYA 

Швеция - https://yadi.sk/i/dyPpIh3hQir-Bw 

Италия - https://yadi.sk/i/kWllYCGHJx_TAA 

Франция - https://yadi.sk/i/_ZLtqZtmupOYBA 

Великобритания - https://yadi.sk/i/83pWbDE_pTmUUw 

Испания - https://yadi.sk/i/9lJv0KSHLkiBUw 

 

Дополнительны информационные материалы:  

учебник Е.В. Баранчикова «География» - https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA , учебник В.П. 

Максаковского «География» https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/,  

учебник Д.Л. Лопатникова «География 10-11 классы» https://media.prosv.ru/static/books-

viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/ 

географический атлас мира для 10 класса - https://rabochaya-tetrad-

uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html#prettyPhoto , 

справочники, энциклопедии и т.д. 

3. В тетради заполните таблицу ПО ПЛАНУ (СТРАНЫ НЕОБХОДИМО СРАВНИТЬ И 

УКАЗАТЬ ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЯ): 

«СРАВНИТЕЛЬНАЯ экономико-географическая характеристика 

укажите выбранную страну и укажите выбранную страну» 

Экономико-

географическая 

характеристика 
Укажите выбранную страну 

Укажите выбранную 

страну 

https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
https://yadi.sk/i/TlNdllSYK_7BYA
https://yadi.sk/i/dyPpIh3hQir-Bw
https://yadi.sk/i/kWllYCGHJx_TAA
https://yadi.sk/i/_ZLtqZtmupOYBA
https://yadi.sk/i/83pWbDE_pTmUUw
https://yadi.sk/i/9lJv0KSHLkiBUw
https://yadi.sk/i/I106_I2IVHQErA
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/322670/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://media.prosv.ru/static/books-viewer/index.html?path=/media/ebook/323003/
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html#prettyPhoto
https://rabochaya-tetrad-uchebnik.com/geografiya/atlas_geografiya_10_klass_drofa/index.html#prettyPhoto
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1. Территория  тыс. м2 

Население  млн. человек 

Столица  

  

2. Политико- и 

экономико-

географическое 

положение 

  

3. Природные условия и 

ресурсы. 

  

4. Население.   

5. Хозяйство, его 

структура. 

  

6. Промышленность   

7. Сельское хозяйство   

8. Сфера услуг   

9. Транспорт   

10. Внешние 

экономические связи 

  

11. Экономические 

районы 

  

 

ВЫВОД: ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ 

 

ПЛАН ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРАНЫ 

1. Политико- и экономико-географическое положение. Социальноэкономический 

портрет страны: место страны в мире (площадь, население, общий ВВП и ВВП на душу 

населения, темпы роста ВВП, ИРЧП). Особенности политико- и экономико-

географического положения. Государственное устройство, административно-

территориальное деление. Политические партии, лидеры страны. 

2. Природные условия и ресурсы. Особенности геологического строения, рельеф. 

Объем и структура минерально-сырьевых ресурсов. Климат, его хозяйственная оценка. 

Гидрографическая сеть: энергетическая, транспортная, водохозяйственная, рекреационная 

оценка. Почвенный покров, оценка плодородия почв. Растительный и животный мир, их 

хозяйственное значение. 

3. Население. Численность, особенности формирования. Показатели естественного 

движения населения, миграции, структура населения. Этнический и конфессиональный 

состав. Оценка трудовых ресурсов, структура занятости. Размещение населения. 

Современная система расселения, урбанизация, основные городские агломерации. 

Мегаполисы. Демографическая политика. 

4. Хозяйство, его структура. Особенности формирования хозяйственного комплекса 

страны. Структура ВВП. Место страны в международном разделении труда. Основные 

черты и тенденции современного хозяйства. 
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5. Промышленность, ее отраслевая и территориальная структура. Основные тенденции 

развития, структурные и территориальные сдвиги. Крупнейшие ТНК, их отраслевая 

специализация. 

Добывающая промышленность, основные виды минеральных ресурсов, степень 

обеспеченности и объемы добычи; 

• Топливные ресурсы: нефть, газ, каменный уголь и другие; 

• Рудные и нерудные ресурсы страны; количественная и качественная оценка; 

• Электроэнергетика, структура топливно-энергетического комплекса; 

Обрабатывающая промышленность: структура, география размещения, основные 

тенденции; 

• Черная металлургия: объемы производства, тенденции развития, изменение географии 

сырьевой базы, основные районы и крупнейшие металлургические комбинаты; 

• Цветная металлургия, основные подотрасли и география размещения, источники сырья 

и энергии, объемы производства, тенденции развития; 

• Машиностроение и металлообработка. Основные отрасли специализации и центры, 

крупнейшие ТНК. Виды машиностроения. Тяжелое машиностроение. Транспортное 

машиностроение: железнодорожное, автомобилестроение, судостроение, 

авиаракетокосмическое. Новейшие виды машиностроения, структурные и 

территориальные сдвиги. 

• Химическая промышленность. Сырьевая база. Отраслевая структура и особенности 

размещения. Основная химия (производство минеральных удобрений, серы, соды и др.). 

Органическая химия (нефтехимия, производство синтетического каучука, химических 

волокон, пластмасс). Тонкая химия (фармацевтика, микробиологические производства, 

парфюмерия). 

• Легкая и пищевая промышленность, специализация и территориальная организация. 

6. Сельское хозяйство: значение для экономики страны. Интенсивность и эффективность 

производства, отраслевая структура. Уровень самообеспеченности страны продукцией 

сельского хозяйства. 

• Растениеводство. Зерновые, масличные, клубнеплодные, сахароносные и др. культуры. 

География отрасли, специализация экспорта. 

• Животноводство. Ведущие отрасли, структурные и территориальные сдвиги. 

7. Сфера услуг, ведущие отрасли. Банковская и финансовая сфера, НИОКР, туризм, 

система телекоммуникаций (телефонная и спутниковая связь, электронная почта, 

Интернет). Крупнейшие компании. 

8. Транспорт. Основные виды и их роль во внутренних и международных перевозках. 

Автомобильный, железнодорожный, воздушный и трубопроводный транспорт. Объемы 

пассажиро- и грузоперевозок. Динамика развития. 

9. Внешние экономические связи. Структура внешнеторгового баланса. География и 

структура внешней торговли. Инвестиционная деятельность, экспорт и импорт капитала. 

10. Экономические районы. Региональные диспропорции в экономическом 

развитии и региональная экономическая политика страны. Современная сеть 

экономических районов и их экономико-географическая характеристика. Специализация 

экономических районов и их доля в структуре промышленного и сельскохозяйственного 
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производства, сфере услуг страны. 

 

 

ФИЗИКА 

«Преподаватель:   Дидикин Александр Викторович 

         Тема занятия: «Контрольная работа по теме: Физика атомного ядра. 

Элементарные частицы». 

  Выполнить предложенное ниже задание, оформлять работу разборчивым почерком, 

следить за рекомендуемой записью условия задачи, направить фотографию выполненной 

работы на электронный адрес: alexdidikin000@mail.ru  не позднее 05.06.2020. На файле 

указать номер группы, фамилия.    При выполнении задания использовать материал главы 

13 «Физика атомного ядра»  п. 114 Физика. 11 класс: учеб, для общеобразоват. 

организаций с прил. на электрон, носителе: базовый и профил. уровни / Г. Я. Мякишев, Б. 

Б. Буховцев, В. М. Чаругин; под ред. Н. А. Парфентьевой. Электронный адрес нового 

ресурса http://лена24.рф/Физика_11_класс_Мякишев/index.html 

Выполнить задание в следующем порядке: 

Выполнить контрольную работу по теме: Физика атомного ядра. 

Задание 1. 

Определить абсолютный показатель преломления среды, в которой свет с энергией 

фотона E = 4,4 * 10
 -19 

Дж имеет длину волны 3*10
 -7 

м (ответ 1,5) 

Задание 2.  

Определить энергию фотона, соответствующую длине волны  5*10
-7 

м. (ответ 4*10
-19 

Дж) 

Задание 3.  

Определить массу фотона красного света, длинна волны которого 6,3*10
 -5

см (ответ 3,5*10
 

-36
кг) 

Задание 4. 

Атом испустил фотон с энергией 6*10
-18

Дж. Какой импульс приобрел атом. (ответ 2*10
-26 

кг*м/с) 

Задание 5. 

Изотоп имеет период полураспада 2 мин. Сколько ядер из 1000 ядер этого изотопа 

испытает распад за 2 минуты. (ответ немного больше или немного меньше 500) 

Задание 6. 

При попадании теплового нейтрона в ядро урана происходит деление ядра. Какие силы 

разгоняют осколки ядра. 

2. Изучить материал электронного учебника п. 114. В тетради записать тему урока: 

«Элементарные частицы». Заполнить таблицу следующего содержания: 

1 этап в развитии физики 

элементарных частиц 

2 этап в развитии физики 

элементарных частиц 

3 этап в развитии физики 

элементарных частиц 

   

 

mailto:alexdidikin000@mail.ru
http://����24.��/������_11_�����_�������/index.html
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Критерий оценки: выполненные задания №1 + №2 + №3 + №4 + №5 + №6 – оценка 

удовлетворительно (выставляется отдельно, на хорошо и отлично учитывается 

присутствие на он-лайн занятиях, а также отправленные по этой главе выполненные 

задания  

Задание №6 – оценивается отдельной оценкой  

Внимание! Все задачи на вычисление (количественные) решать по следующему 

алгоритму: 

Дано СИ Рисунок-чертеж (если нужно) 

1  Основная ФОРМУЛА 

2  Решение 

3   

Найти -?  Ответ: с наименованием величин 

 

При нарушении алгоритма, задача не оценивается. 

Внимание! 05.06.2020 в Вашей группе зачетное занятие, последнее. Все долги нужно 

сдать к этой дате. Зачет зависит от Ваших результатов. 

 

 

РУССКИЙ  ЯЗЫК 

Выполнить задание до 18.05.2020. 

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: Правописание  -Н- и –НН- в словах разных частей речи. 

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

https://videouroki.net/video/29-pravopisanie-n-i-nn-v-raznyh-chastyah-rechi.html 

 

https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13966473053292893935&text=видеоурок%20Правоп

исание%20Н-НН%20в%20словах%20разных%20частей%20речи&path=wizard&parent- 

2. Практическая работа: 

Упражнение 1. Запишите прилагательные, вставляя -н- или -нн-. Образуйте от них 

наречия. Составьте с наречиями словосочетания. Укажите какие из образованных наречий 

можно употребить в переносном значении. 

Дисциплинирова…ый, ветре…ый, време…ный, тума…ый, открове…ый, дружелюб…ый, 

мужеств…ый, вниматель…ый, удивле…ый. 

Упражнение 2. Образуйте от имен существительных прилагательные, расположите их в 

алфавитном порядке. Поставьте в словах ударения. 

Земля, трава, кость, ремесло, обед, топор, слюда, кожа, полотно, торжество, 

правительство, единство, государство, отечество, огонь, глина, солома, тыква, клюква, 

береста, вода, жесть, лед, лен, песок, дерево, рожь, серебро, шерсть, маневры. 

npk-nv-marina@mail.ru
https://videouroki.net/video/29-pravopisanie-n-i-nn-v-raznyh-chastyah-rechi.html
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13966473053292893935&text=���������%20������������%20�-��%20�%20������%20������%20������%20����&path=wizard&parent-
https://yandex.ru/video/preview/?filmId=13966473053292893935&text=���������%20������������%20�-��%20�%20������%20������%20������%20����&path=wizard&parent-
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Упражнение 3. От полных причастий образуйте краткие причастия мужского, женского, 

среднего родов. Подчеркните суффиксы причастий. 

Запакованный, устроенный, выкрашенный, построенный, закутанный, проложенный, 

выкроенный, отделенный, выделенный. 

Упражнение 4.  Н или НН? Спишите причастия и прилагательные, подбирая к ним 

подходящие по смыслу слова. 

Глаже…ая, разреза…ые, выглаже…ая, разреза…ые, ноше…ая, суше…ые, удлине…ая, 

сорва…ые, стира…ая, краше…ая, мороже…ые, вяза…ая. 

Упражнение 5. Перепишите, вставляя пропущенные буквы. Объясните правописание –Н- 

и –НН-в причастиях и отглагольных прилагательных. Укажите часть речи, выделите 

морфемы с –Н, НН-. 

Балова...ый ребенок, замаскирова...ый вход, плете...ая корзина, измуче...ый вид, груж...ая 

дровами машина, груже...ая машина, нагруже...ая машина, стреля...ая дичь, неслыха...ые 

обстоятельства, ране...ый в руку солдат, гаше...ая известь, негаше...ая известь, 

назва...ый брат, моще...ая дорога, писа...ые акварелью картины, ране...ый боец, 

переплавле...ый металл, асфальтирова...ая улица, посоле...ая закуска, ноше...ая шляпа, 

поноше...ые ботинки, оплете...ый плющом забор, взволнова...ый разговор, броше...ый 

камень, нечая...ая встреча, купле...ый товар, отправле...ое по факсу письмо, изыска...ые 

экономистами ресурсы, застрахова...ое имущество, непредвиде...ые обстоятельства, 

оказать вооруже...ое сопротивление, довере...ое лицо, дипломирова...ый специалист. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Выполнить до 18.05.2020. 

 Выполненное задание отправить сообщением на электронную почту Viber 89222556146 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств. Техника подачи мяча сверху. 

Задание: 

 Изучить теоретический материал 

0. Характеристика быстроты, скорости, силы, 

1. Техника подачи мяча, 

2. Ошибки выполнения.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=11s 

 

Домашние задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса общеразвивающих 

упражнений с показом и комментированием не более 1мин. (ссылку или само видео 

отправить на выше указанный адрес)!!! 

 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины 

https://www.youtube.com/watch?v=78YbppnFLJY&t=11s
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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ  К РЕАЛИЗАЦИИ 

КУЛИНАРНЫХ ПОЛУФАБРИКАТОВ 

 

08.05.2020-18.05.2020 

На выполнение лабораторной работы отводится 5 часов. 

 

Преподаватель: Саламатова Анастасия Викторовна 

Срок сдачи 18.05.2020 ДО 14-00 

Фотоотчет приготовления полуфабриката и подачи готового блюда ( фото по алгоритму) 

представить,фото записи в тетради  по ЛПЗ. в социальной сети "В контакте" в личном 

сообщении указать предмет и  ФИО  и так же на почтуarinasalamatova@bk.ru 

Лабораторная работа на тему приготовление полуфабрикатов из овощей 

Инструкционная карта 1. 

Содержание работы: приготовить полуфабрикат, довести его до готовности и 

оформить для подачи блюдо «Котлета из  картофеля. 

Сырье: мука пшеничная или сухари панировочные на выбор), яйцо, соль, 

картофель, растительный жир. 

 

Задание : 

1. Обработать сырье (фото) 

2. Приготовить полуфабрикат (фото) 

3. Довести до готовности полуфабрикат блюда «Котлеты картофельные» 

(фото с линейкой) 

4. Оформить для подачи готовое блюдо в соответствии с требованием  

(фото)  

5. Составить в тетради технологическую схему (алгоритм приготовления) 

приготовления блюда «Котлеты картофельные» В тетради для ЛПЗ  

Инструкция оформления тетради по ЛПЗ .  ЗАПИСАТЬ ЧИСЛО ,ЗАПИСАТЬ 

ТЕМУ И НОМЕР ЛПЗ №1 . ПЕРВОЕ В ТЕТРАДИ ПОЛНОСТЬЮ 

ЗАПИСАТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКУЮ КАРТУ С РАСЧЕТОМ И СПОСОБОМ 

ПРИГОТОВЛЕНИЯ  

6. Записать время приготовления полуфабриката 

7. Записать время приготовления готового блюда 

 

Посуда, оборудование и инвентарь: 

Кастрюля, сковорода, доска ОС, доска ОВ, нож,  пресс для картофельного пюре, 

ложки, тарелки, стол, плита электрическая, весы. 

Технологическая карта 

Наименование блюда: Котлета картофельная 

Сборник рецептур  № 357 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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Наименование продуктов Расход сырья на 2 порции 

Брутто Нетто 

Картофель 426 320 

Яйцо 16* 16 

Сухари или мука пшеничная 20 20 

Масса п\ф - 340 

Масло растительное 20 0 

Масса готового блюда - 300 

Масло сливочное  30 30 

Или сметана  40 40 

Выход:  320\30 

Или 

320\40 

  яйцо вылить в стакан взбить использовать половину٭

 

Технологический процесс: 

Картофель сортируют,  калибруют, моют, очищают, дочищают, моют . 

Яйца обрабатывают в соответствии с требованиями. 

Очищенный картофель варят, обсушивают и протирают горячим. В протертый 

картофель, охлажденный до 40-50˚С, добавляют яйца, массу перемешивают, из нее 

формуют котлеты, панируют в сухарях или муке. 

Подготовленные п\ф котлеты  обжаривают с двух сторон на плите, не допуская 

образования грубой корочки, а затем доводят до готовности в жарочном шкафу при 

температуре 160 
о
С в течение 7 мин.  

Подают  по 2 шт. на порцию. При отпуске поливают растопленным  маслом или 

сбоку к котлетам подливают сметану,( или соус томатный, сметанный, сметанный с 

луком, грибной). Сметану и соус можно подать отдельно. 

 

Температура подач : 65С 

Срок хранения : 2 часа 

 

Требования к качеству 

Внешний вид: Форма котлет правильная, панировка ровная без закала и трещин. 

Цвет равномерный золотистый, на разрезе белый или кремовый, 

Консистенция пышная, не тягучая, без комков  и не протертого картофеля. 

Вкус: картофеля сливочный 

Запах: свойственный жаренному картофелю 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Выполнить практическую работу. Фото конспекта выслать на электронную почту: 

czimerman.anna@inbox.ru до 20.05. 

Практическая работа «Мясо и мясные продукты» 

 

1. Ответить на вопросы теста: 

1.1Мясо классифицируют по: 

а) виду убойных животных; 

б) термическому состоянию; 

в) месту убоя; 

г) возрасту. 

 

1.2 Говядину по упитанности делят на категории: 

а)первую; 

б) вторую; 

в) третью; 

г) четвертую 

 

1.3 По термическому состоянию мясо подразделяется на: 

а) парное; 

б) остывшее; 

в) охлажденное; 

г) мороженое. 

 

1.4 Натуральные полуфабрикаты подразделяют на: 

а) крупнокусковые; 

б) порционные; 

в) дробленые; 

г) мелкокусковые. 

 

1.5 Мясные консервы в зависимости от термической обработки бывают: 

а) стерилизованные; 

б) пастеризованные; 

в) полуфабрикаты; 

г) пресервы. 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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1.6 Ткани мяса: 

а) мышечная; 

б) соединительная; 

в) подлопаточная; 

г) белковая. 

 

1.7 По упитанности мясо свинины подразделяют: 

а) первой; 

б) второй; 

в) пятой; 

г)все ответы верны. 

 

1.8 К субпродуктам 1 категории относят: 

а) вырезку; 

б) губы; 

в) печень; 

г) голову. 

 

1.9 По пищевой ценности субпродукты делят на категории: 

а) первую; 

б) вторую; 

в) третью; 

г) все ответы верны. 

 

1.10 Пельмени относятся к мясным полуфабрикатам? 

а) да; 

б) нет. 

 

2. Перечислить виды вареных колбасных изделий_____________________ 

_____________________________________________________________ 

 

3. Перечислить ассортимент мясокопченостей:_________________________ 

_______________________________________________________________ 

4. Перечислить ассортимент колбас:______________________________________ 
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5. Какие требования предъявляют к качеству охлажденной свежей и несвежей 

птицы?_______________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

6. Какую роль играет корочка подсыхания, образующаяся на поверхности охлажденного 

мяса? ________________________________________________ 

 

7.Назовите классификацию мясных консерв по назначению?________________ 

__________________________________________________________________ 

 

8.Назовите преимущества и недостатки замороженного 

мяса:________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

__ 

 

9. Мясо стало серым, потеряло упругость, запах неприятный. Что произошло с мясом и 

можно ли его использовать?____________________________________ 

__________________________________________________________________ 

10.Дайте характеристику птицы, имеющей маркировку: 1ЕК, 2 ЕЕГ, 

1РК:_________________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

 

ОХРАНА ТРУДА  

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 18.05.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

Тема:тест по пройденным темам  

Задание: выполнить тест для повторения  . на следущиий урок будет 

Диференцированный зачет повторить все темы для выполнения теста на портале 

олимпиад. 

1.Что подразумевается под понятием «Охрана труда»: 

а) система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) система организационных и технических мероприятий, предотвращающих воздействие 

опасных производственных факторов; 

в) условия труда по созданию безопасности трудовых процессов. 

 

2.Кто осуществляет управление охраной труда: 

а) государство; 
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б) работодатель; 

в) профсоюзы 

 

3.Обязан ли работодатель обеспечивать требования законодательства об охране труда на 

каждом рабочем месте: 

а) да; 

б) нет; 

в) только на государственном предприятии 

 

4.Кто несет ответственность за состояние условий труда на предприятии: 

а) работодатель; 

б) главный инженер; 

в) инженер по охране труда 

 

5.Какой орган имеет право осуществлять государственный надзор и контроль за 

соблюдением законодательства о труде и охране труда: 

а) Федеральная инспекция труда; 

б) органы Госгортехнадзора; 

в) органы Госсанэпидемнадзора. 

 

6.Допускаются ли лица моложе 18 лет к выполнению работ, к которым предъявляются 

дополнительные требования безопасности труда: 

а) не допускаются; 

б) допускаются; 

в) допускаются при непосредственном надзоре опытных рабочих 

7.Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению тяжестей вручную 

при чередовании с другой работой (до 2 раз в час) установлена для женщин: 

а) 20 кг; 

б) 10 кг; 

в) 7 кг 

 

8. Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению тяжестей вручную 

постоянно в течение рабочей смены установлена для женщин: 

а) 25 кг 

б) 15 кг 

в) 7 кг 

 

9.На каких работах запрещается применение труда женщин: 
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а) на работах с вредными или опасными условиями труда; 

б) на тяжелых работах; 

в) на всех вышеперечисленных 

 

10.Какая предельно допустимая нагрузка при подъеме и перемещению вручную груза 

постоянно в течение рабочей смены ( для юношей достигших 17 лет) установлена для 

юношей моложе 18 лет: 

а) 20 кг 

б) 10 кг 

в) 4 кг 

 

11.Сколько времени могут находиться на рабочих местах в течение дня обучающиеся 

среднего профессионального образования во время прохождения ими производственной 

практики или проведения работ по договору: 

а) не более 3 ч. в течение рабочего дня; 

б) не более 4 ч. в течение рабочего дня; 

в) не более 6 ч. в течение рабочего дня; 

 

12.Кто является ответственным за обеспечение работников спецодеждой, спецобувью и 

другими средствами индивидуальной защиты работающих: 

а) профсоюзы; 

б) трудовой коллектив; 

в) работодатель 

13.На какие категории в зависимости от характера применения подразделяются средства 

защиты работающих: 

а) средства защиты от падения с высоты; 

б) средства защиты от поражения электрическим током; 

в) средства коллективной и индивидуальной защиты 

14. Кто проводит вводный инструктаж: 

а) заведующая производством 

б) бригадир 

в) инженер по охране труда. 

 

15. С кем проводится вводный инструктаж: 

а) со всеми вновь поступающими работниками; 

б) только с рабочими 

в) с контингентом вновь поступающих, определенным приказом по предприятию и 

согласованным с профсоюзным комитетом или иными уполномоченными работниками 

органом. 



15 
 

 

16. Кто проводит инструктаж на рабочем месте: 

а) заведующая производством; 

б) бригадир (мастер производственного обучения); 

в) инженер по охране труда. 

 

17.В каком случае проводится внеплановый инструктаж: 

а) при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий; 

б) при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил по охране 

труда, инструкций по охране труда; 

в) по требованию инженера по охране труда. 

 

18.В каком случае проводится первичный инструктаж на рабочем месте: 

А) при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями; 

Б) при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск; 

В) со всеми принятыми на работу, переводимыми из одного подразделения в другое. 

 

19.В течении какого периода проводится повторный инструктаж: 

а) один раз в год; 

б) один раз в три месяца; 

в) два раза в год. 

 

20.С какой целью проводится повторный инструктаж: 

а) проверка и повышение уровня знаний при нарушении работниками требований 

безопасности труда; 

б) проверка и повышение уровня знаний правил и инструкций по охране труда; 

в) проверка и повышение уровня знаний при переводе работника с одного цеха в другой 

 

21.Какие производственные факторы являются опасными: 

а) которые приводят к заболеваниям 

б) которые приводят к травмам 

в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 

 

22.Какие производственные факторы являются вредными: 

а) которые приводят к заболеваниям 

б) которые приводят к травмам 

в) которые приводят и к заболеваниям и к травмам 
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23. Кто должен организовывать расследование учет несчастных случаев, вести учет 

несчастных случаев, профессиональных заболеваний и аварий? 

а) инженер по охране труда 

б) руководитель предприятия 

в) начальник участка 

 

24. В какой срок с момента окончания расследования работодатель должен выдать 

потерпевшему или другому заинтересованному лицу один экземпляр акта расследования 

несчастного случая, профессионального заболевания или аварии? 

а) в трехдневный срок 

б) по требованию 

в) на следующий день с момента окончания расследования 

 

25. Специальное расследование группового несчастного случая проводится в течении не 

больше: 

а) трех дней 

б) 15 дней 

в) по требованию 

 

 


