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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 16.04.2020 
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ОХРАНА ТРУДА  

Преподаватель Саламатова А.В 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях, выполнить тест . 

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 22.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 1.Охрана труда включает в себя: 

а) Вопросы трудового законодательства; 

б) Вопросы уголовного законодательства; 

в) Вопросы техники безопасности; 

г) Вопросы пожарной безопасности; 

д) Вопросы производственной санитарии и гигиены труда. 

2. Что является основными законодательными актами в области охраны 

труда? 

а) Федеральный закон от 17.07.1999.№181ФЗ об основах охраны труда в РФ; 

б) Трудовой кодекс РФ (ТК РФ); 

в) Уголовный кодекс. 

3. Что устанавливает трудовой кодекс РФ (ТК РФ) 

а) Правовые основы регулирования отношений в области охраны труда; 

б) Уголовные основы регулирования отношений; 

в) Деловые основы регулирования отношений в области охраны труда. 

4. На что направлен трудовой кодекс РФ? 

а) На создание условий труда, соответствующих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

б) На создание условий отдыха, соответствующих требованиям сохранения жизни 

и здоровья работников в процессе трудовой деятельности; 

в) На создание условий сна соответствующих требованиям сохранения жизни и 

здоровья работников в процессе трудовой деятельности. 

5. Законодательство об охране труда содержит: 

а) Положения об организации управления охраной труда, трудового процесса; 

б) Положения о требованиях безопасности; 

в) Положения об ответственности за состояние условий труда; 

г) Положения о нормировании труда; 

д) Положения о спортивных соревнованиях. 

6. На кого распространяется действие законодательства РФ? 

а) На работодателей; 

б) Работников, состоящих с работодателями в трудовых отношениях; 

в) Членов кооперативов, участвующих в совместной производственной и мной 

хозяйственной деятельности, основанной на их личном трудовом участии; 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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г) Военнослужащих; 

д) На безработных; 

е) На всех граждан РФ. 

7. Законодательство об охране труда содержит: 

а) Положения об организации управления охраны труда, трудового процесса; 

б) Положения о требованиях безопасности; 

в) Положения об ответственности за состояние условий труда; 

г) Положения о нормировании труда; 

д) Положения о спортивных соревнованиях. 

8.Ответственность за состояние условий и охраны труда на предприятии 

возлагается: 

а) На работодателя (руководитель предприятия); 

б) На работника предприятия; 

в) На инспектора по О.Т. 

9.Ответственность за состояние условий и охраны труда в подразделения 

предприятия несут: 

а) Руководитель подразделения; 

б) Руководитель предприятия; 

в) Инспектор по О. Т. 

в) К уголовной ответственности. 

10. Случай на производстве в результате которого на работающего произошло 

воздействие опасного производственного фактора, называется: 

а) Профессиональным заболеванием; 

б) Несчастным случаем на производстве. 

12. Несчастные случаи в зависимости от места, причин и характера их 

возникновения делятся: 

а) На произошедшие на производстве (производственные); 

б) Произошедшие вне производства, но связанные с работой; 

в) Произошедшие вне производства, не связанные с производством 

г) Бытовые. 

13. Травма, полученная работающим на производстве и вызванная не 

соблюдением требований безопасности труда называется: 

а) Несчастным случаем; 

б) Производственной травмой; 

в) Профессиональным заболеванием. 

14. К несчастным случаям, произошедшим вне производства, но связанные с 

работой относятся те случаи, которые произошли с работником: 

а) Во время следования на работу (с работы) на личном или общественном 

транспорте; 
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б) При исполнении гражданского долга (по заданию государственных или 

общественных организаций, по спасению человеческой жизни, охране 

правопорядка) ; 

в) При выполнении трудовых обязанностей и иных действий в интересах 

производства хотя бы и без поручения администрации (работодателя) ; 

г) Вблизи предприятия, учреждения или иного места работы в течение рабочего 

времени, если нахождение работника там не противоречило требованиям правил 

внутреннего распорядка, а так же во время установленных перерывов на отдых; 

д) Бытовые. 

15. Расследованию и учёту как несчастные случаи подлежат травмы, в том 

числе полученные в результате нанесения тяжких телесных повреждений 

другим лицом 

а) Острое отравление; 

б) Тепловой удар; 

в) Ожог; 

г) Обморожение; 

д) Утопление; 

е) Поражение электрическим током; 

ж) Молнией или модернизирующим излучением; 

з) Укусы насекомых и пресмыкающихся; 

и) Телесные повреждения, нанесенные животными; 

к) Повреждения в результате взрывов, аварий; 

л) Разрушения зданий сооружений и других конструкций, стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций повлекшие за собой необходимость перевода 

работника на другую работу, временно или стойко утраты и трудоспособности 

либо его смерть и происшедшие с работникам при выполнение своих трудовых 

обязанностей на территории организации или вне её , а также во время следования 

к месту работы или с работы на транспорте, представлены организации; 

м) Нанесение тяжких повреждений в период трудового отпуска в результате ссоры; 

н) Нанесение тяжких повреждений во время выходного дня. 

16. При возникновении несчастного случая работодатель или им 

уполномоченное лицо обязан: 

а) Обеспечить незамедлительное оказание помощи пострадавшему; 

б) Обеспечить незамедлительное оказание пострадавшему первой помощи, а при 

необходимости доставку его в учреждение скорой медицинской помощи или любое 

иное лечебно-профилактическое учреждение; 

в) Принять неотложные меры по предотвращению развития аварийной или иной 

чрезвычайной ситуации и воздействие травмирующих факторов на других лиц; 

г) Обеспечить сохранение до начала расследования обстоятельств и причин 

несчастного случая, обстановки на рабочем месте и оборудования такими, какими 

они были на момент происшествия; 

д) Организовать формирование комиссии по расследованию несчастного случая; 
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е) Сообщать в течение суток по установленной форме о каждом групповом или 

тяжелом несчастном случае, а также несчастном случает со смертельным исходом 

в вышестоящие органы. 

17. Какая запись о проведение вводного инструктажа должна быть в журнале? 

а) Ф.И.О инструктируемого; 

б) Профессия инструктажа; 

в) Разряд для рабочих; 

г) Возраст и дату рождения инструктируемого; 

е) Краткое содержание и дату инструктажа; 

ж) Ставят подписи проводящий и получивший инструктаж. 

18. Первичный инструктаж на рабочем месте: 

а) Проводит мастер или другое ответственное лицо индивидуально с каждым 

принятым на работу; 

б) Показывает на практике безопасные приемы и методы труда в соответствии с 

инструкциями по охране труда руководитель предприятия; 

в) Показывает на практике безопасные приемы, повышающие производительность 

труда работник 

19. В программу первичного инструктажа на рабочем месте входит 

ознакомление: 

а) С технологическим процессом на данном участке, конструкцией оборудования, 

приспособлений, оградительных и защитных устройств; 

б) С порядком подготовки к работе (проверкой исправности оборудования, 

пусковых приборов, заземляющих устройств, приспособлений и инструментов); 

в) С требованиями надлежащего содержания рабочего места; 

г) С основными правилами безопасности при индивидуальном или совместном с 

другими рабочими выполнении работ; 

д) С перерывами для отдыха на рабочем месте. 

 

20. Повторный инструктаж проходят: 

а) Все работающие независимо от их квалификации, образования и стажа работы 

не реже 1 раза в 3 месяца. 

б) Лица, для которых не проводится первичный инструктаж на рабочем месте 

21. Внеплановый инструктаж проводится в случаях: 

а) При изменении правил охраны труда; 

б) Изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования 

, приспособлений , инструментов , исходного сырья , материалов и других 

факторов, влияющих на безопасность труда; 

в) Нарушения работающими требований безопасности труда, которые могут 

привести или привели к травме, аварии взрыву или пожару, отравлению; 
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г) Перерывах в работе на 30 календарных дней или более для работ, к которым 

предъявляются дополнительные (повышенные) требования безопасности труда; 

для остальных работ – до 60 дней и более. 

д) Перерывах в работе на 15 календарных дней и менее для работ, к которым 

предъявляются дополнительный (повышенные) требования безопасности труда. 

22.Результаты обучений и проверки знаний вводного и других инструктажей 

регистрируются: 

а) В личной карточке (храниться в личном деле работников в отделе кадров); 

б) В журнале учёта рабочего времени. 

23. Оформление первичного повторного и внепланового инструктажа ведется: 

а) В журнале с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего 

( храниться у руководителя работ, после заполнения сдаются в отдел охраны 

труда); 

б) В журнале учёта рабочего времени. 

24. Целевой инструктаж проводиться: 

а) При выполнении разовых работ, связанных с прямыми обязанностями по 

специальности; 

б) При ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; 

в) При производстве работ, на которые оформляются наряд - допуск, разрешение 

или другие документы; 

г) При проведении экскурсий на предприятии; 

д) При организации массовых мероприятий с учащимися. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

 

Фото выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru до 21.04.2020 

Техническое оснащение и организация рабочего места 

Изучить материал, в конспект записать следующее: 

- название оборудования; 

- предназначение; 

- зарисовать схему с описанием; 

- правила эксплуатации; 

Не нужно всё подряд переписывать! Вы составляете конспект, а не копируете текст! 

Тема: «Оборудование для приготовления и обработки теста и полуфабрикатов» 

Просеивательные машины.  Машина для просеивания муки МПМ-800 состоит из 

основания, на котором установлен электродвигатель, загрузочный бункер, труба со шнеком 

и просеивающей головкой. Принцип действия машины для просеивания муки. Мука из 

загрузочного бункера подается крыльчаткой на шнек вертикальной трубы, по которому 

поступает внутрь просеивающей головки. Здесь под действием центробежной силы мука, 

разрыхляясь, проходит через сито в пространство между корпусом и ситом, опускаясь на 

дно, и с помощью лопаток поступает в разгрузочный лоток. Непросеянная мука остается на 

дне сита и удаляется после останова машины. У разгрузочного лотка просеивающей 

головки имеется магнитная ловушка для удаления из муки металлических частиц. П.Э. 

Проверяют санитарно-техническое состояние и наличие заземления. В рабочую камеру 

корпуса просеивающей головки устанавливают сито необходимого размера. Сверху 

закрывают крышкой, которую закрепляют откидным болтом. Под разгрузочный лоток 

подставляют емкость. Проверяют машину на холостом ходу.  На подъемный механизм 

укладывают мешок с мукой, затем поднимают его и фиксируют на требуемой высоте, после 

чего часть муки высыпают из мешка в загрузочный бункер и нажимают кнопку «Пуск», 

включая машину в работу.  После включения машины мука из загрузочного бункера 

подается крыльчаткой к окну вертикальной трубы. Там мука подхватывается шнеком, 

подается вверх и попадает в сито. Пройдя через ячейки сита, мука лопастями направляется 

в разгрузочное окно и через установленную магнитную ловушку по тканевому рукаву 

поступает в подставленную емкость.  Во время работы машины необходимо следить за тем, 

чтобы загрузочный бункер был постоянно заполнен мукой. Дополнительную загрузку 

машины можно производить без ее останова. При длительной работе на машине 

рекомендуется периодически останавливать ее для очистки сита от примесей и 

непросеянных частиц муки.  Во время работы машины запрещается открывать крышку 

просеивающей головки и оставлять машину без присмотра. Санитарную обработку 

машины проводят после окончания работы и останова машины: сначала удаляют остатки 

муки, потом снимают сито, протирают все детали машины влажной чистой тканью и 

оставляют просушивать.  

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Взбивальная машина МВ-35М предназначена для механизации процесса взбивания 

различных кондитерских смесей (белковых, яично-сахарных, кремов) и жидкого теста  

состоит из корпуса, механизма подъема бака и приводного механизма.  П.Э.  Бак 

закрепляют на кронштейне с рукоятками – зажимами взбивального механизма и с помощью 

соединительной муфты устанавливают нужный взбиватель на рабочем валу.  Затем в бак 

загружают продукты и вращением рукоятки механизма подъема устанавливают его на 

таком уровне, чтобы зазор между взбивателем и дном бака был не менее 5мм. 

После включения двигателя машины вращением маховика вариатора устанавливают 

нужную скорость взбивателя. При необходимости через специальный лоток в крышке в бак 

добавляют продукты, которыми можно загружать не более 2/3 объема. По окончании 

работы выключают машину, опускают кронштейн с баком вниз и снимают его с машины. 

Затем снимают взбиватель и проводят санитарную обработку всех деталей машины. 
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Тестомесильная машина состоит из плиты, корпуса, привода, установленного в корпусе 

машины, дежи на трехколесной тележке и месильного рычага с лопастью. Дежа 

представляет собой конической формы бак и крепится к валу при помощи профильного 

соединения, для сообщения ей вращательного движения. Над  дежой установлены щиты 

для предотвращения выбрасывания теста и защиты обслуживающего работника. Рабочим 

органом служит месильный рычаг, который изогнут и на конце имеет лопасть.  Принцип 

действия. Вращение от электродвигателя через два редуктора и цепную передачу получают 

одновременно тестомесильный рычаг и дежа. Благодаря одновременному вращению дежи 

и тестомесильного рычага в противоположные стороны, загруженная продукция 

интенсивно перемещивается и образует однородную массу, насыщенную воздухом. П.Э. 

Дежу вкатывают на чугунную плиту при поднятом месильном рычаге и оградительных 

щитах. Проверяют скрепление дежи с приводом. Опускают месильный рычаг и щитки. 

Загружают машину продуктами и включают. Во время работы машины нельзя наклоняться 

над дежой, а также брать пробу. Нужно соблюдать нормузагруженности дежи: жидкого 

теста 8090%, крутого на 50% ее вместимости. Не выполнение этих условий приводит к 

перегрузке двигателя, быстрому износу И поломке машины. Продолжительность 

перемешивания зависит от вида теста в среднем 25 мин. После окончания работы 

останавливают машину, поднимают месильный рычаг и защитные щитки, нажимают на 

педаль, скатывают дежу с чугунной плиты. Затем проводят тщательную санитарную 

обработку машины. Очищают щеткой, промывают теплой водой все рабочие органы 

машины, протирают поверхность машины влажной, а затем сухой тканью. При появлении 

возможных неисправностей, работник обязан остановить машину, отключить ее от 

напряжения сети и пригласить мастера по обслуживанию данного оборудования. 
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Тестораскаточная машина МРТ – 60. Состоит из каркаса, привода, двух раскатывающих 

рабочих валов, механизма регулирования толщины пласта теста, ленточного транспортера, 

наклонной направляющей плоскости и мукосея.  Над раскатывающими валами установлен 

мукосей, с помощью которого в процессе работы тесто посыпается мукой для исключения 

налипания его на рабочие валы. Для подачи теста к валикам имеется загрузочный лоток, 

который имеет предохранительную решетку с автоматической блокировкой. Разгрузочным 

устройством служит ленточный транспортер, под которым установлен поддон, куда 

ссыпается лишняя мука. Принцип действия. Приготовленное тесто массой не более 10кг 

укладывают на наклонный стол и направляют к вращающимся валикам, которые 

захватывают и раскатывают его. Тесто в виде ленты опускается на конвейер, 

укладывающий тесто на поддон. 
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 ХИМИЯ 

Задание  выполняется  в рабочих тетрадях до 21.04.2020, отправить  необходимо в виде 

фото с указанием фамилии и номера группы студента  на электронный адрес 

abdolovna77@mail.ru 

              Тема:« Классификация химических реакций», ознакомиться с  презентацией, 

выписать типы реакций, ссылка на презентацию: 

https://vk.com/doc487945711_544478701 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_544478701
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 21.04.2020. 

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: Путь духовной деградации главного героя  

рассказа А.П. Чехова «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/482z/5jTc37Sf4 

Посмотреть видеоурок (ссылка указана) 

https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217979/video_id/217979/ 

https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/a-p-chehov/a-p-chehov-ionych 

Запишите в тетрадь понятийный словарь: 

Деградация - постепенное ухудшение, снижение или утрата положительных качеств, 

упадок, вырождение   

Обыватель - человек, лишенный общественного кругозора, живущий только мелкими 

личными интересами 

Обывательщина - (презр.) косность, узость интересов, отсутствие общественного 

кругозора 

Мещанство - (перен.) психология и поведение человека с мелкими интересами и узким 

кругозором 

Выполнить задание: 

1. Выделите в тексте этапы эволюции доктора Старцева и заполните таблицу: 

Этапы жизни, 

возраст героя 

События в 

жизни 

Старцева 

Его внутренняя 

жизнь и духовные 

запросы 

Среда. Город 

Внешний 

план 

Внутренний 

план 

I ступень 

(после окончания 

университета, 

герою примерно 25 

лет) 

    

II ступень 

(через год,  

герою 26 лет) 

    

III ступень 

(через 4 года, 30 

лет) 

    

!!! Ответы на вопросы должны быть развёрнутые. 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/482z/5jTc37Sf4
https://russia.tv/video/show/brand_id/37665/episode_id/217979/video_id/217979/
https://interneturok.ru/lesson/literatura/10-klass/a-p-chehov/a-p-chehov-ionych
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Ответить на вопросы: 

2. Как и почему люди становятся «ионычами»? 

3. Какой призыв звучит в рассказе А.П. Чехова «Ионыч»? Как Вы понимаете эти слова? 

4. В чём состоит идейный смысл рассказа? 

5. В чём актуальность рассказа А.П. Чехова «Ионыч»? 
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БИОЛОГИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 21.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«История формирования сообществ», п.25.1,  ответить в тетради на вопросы №2,3,5 , 

стр.368. 

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! 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb

