
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 105 

на 20.04.2020 

РАСПИСАНИЕ  

№ 

П\П 

ДИСЦИПЛИНЫ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ 

1-2 Литература Корбова М.А. 

3 География Башукова Л.В. 

4-5 История Сергеева Ю.Ю. 

6 Охрана труда Титомир Н.В.. 

7-8 Иностранный язык Мардеева Л.Н. 

Иволина А.А. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 22.04.2020. 

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. Жизнь и творчество. 

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

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

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр. 291-326. 

https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ 

Выполнить практические задания: 

1. Составить хронологическую таблицу: А.П.Чехов. Жизнь и творчество. 

2. Определить основные темы творчества А.П. Чехова. 

 

 

 

ГЕОГРАФИЯ 

Преподаватель Башукова Лариса Валерьевна 

Когда направлять: до 12.00   22 апреля 

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:  Современные особенности мирового хозяйства. 

План занятия: 

1. Запишите в тетради дату урока (20.04.2020) и тему. 

2. Внимательно изучите материал учебника Глава  4 Мировое хозяйство стр. 

61-77  http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf . 

3. Что такое НТР. Выпишите 5 черт научно-технической революции. 

4. Что такое ВВП? 

5. В тетради разместите таблицу 9 Сферы и виды хозяйственной деятельности, 

расположенную на стр. 70 учебника. 

6. Выполните Географический диктант. Переписывать определение не 

нужно, указываете только правильный ответ, т.е. одно слово или словосочетание. Будьте 

внимательны!!! 

 

  

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ
https://vk.com/id87457029
mailto:nmr@nv-pk.ru
http://nv-pk.ru/upload/docs/DZ/Geografiya_uchebnik.pdf


 

ИСТОРИЯ 

Всё выполненное домашнее задание, фотографируем(сканируем) и отправляем 

электронной почтой- в названии Темы пишем число за которое сделали дз, фамилию и 

группу. Без фамилии не проверяю, ставлю «неудовлетворительно».  

Адрес электронной почты – sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com 

Срок выполнения работы до 22 апреля.   

Тема: Англия в XVII— ХVIII веках. 

Посмотреть видеоурок 

https://interneturok.ru/lesson/istoriya/7-klass/evropeyskie-gosudarstva-v-xvi-xvii-vv-

reformatsiya-i-absolyutizm/reformatsiya-i-korolevskaya-vlast-v-anglii-xvi-v 

Записать ответы на вопросы после видео урока. 

 

 

ОХРАНА ТРУДА 

В срок до 23.04.2020 фото своей тетради в социальной сети "В контакте", в личном 

сообщении,  указать предмет и  ФИО https://vk.com/id152728450  

ТЕМА: КЛАССИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ ВЕЩЕСТВ И МЕРЫ 

К О Л Л Е К Т И В Н О Й ЗАЩИТЫ ОТ НИХ.  

Задание № 1. Изучить  материал конспекта. Записать тему урока в тетрадь,  

Задание № 2. Используя материал конспекта ответить на вопросы: 

1. Какие вредные вещества загрязняют воздух на предприятиях пищевой отрасли? 

2. Что такое токсичность? 

3. Какие концентрации веществ в воздухе рабочей зоны считаются предельно 

допустимыми? 

4. В чем заключается вред газов, паров и пыли в воздухе рабочей зоны? 

5. Что включает в себя комплекс мер коллективной защиты от вредных веществ? 

Тема: ОСНОВНЫЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВРЕДНЫХ 

ВЕЩЕСТВ 

Основные вредные вещества, загрязняющие воздух на пищевых предприятиях, 

— это пыль органического и минерального происхождения, различные газы и пары, 

образующиеся при переработке сырья, исходных материалов, создании полупродуктов, 

продуктов, а также содержащихся в отходах производства. Проникшие в организм 

человека в небольших количествах через органы дыхания, пищеварения или кожу 

вредные газы, пары и пыль оказывают [его неблагоприятное токсическое или патогенное 

воздействие, нарушающее физиологические функции внутренних органов, систем или 

вызывающее различные заболевания. 

Токсичность — это способность некоторых химических веществ оказывать 

вредное воздействие на человека, вызывающее Функциональные нарушения, которые 

превышают защитные возможности организма регулировать вывод или разрушение 

посту пившего вредного вещества, и приводящее к отравлениям. 

Вредные вещества в з а в и с и м о с т и от т о к с и ч н о с т и  подразделяются: 

sergeeva.yulia.yurievna@gmail.com
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• на кровяные яды, которые более активно соединяются с 

гемоглобином крови и вытесняют из него кислород (оксид углерода, бензол, 

соединения  ароматического  ряда и др.); 

• нервные яды, вызывающие возбудимость, истощение нервной 

системы, разрушение нервной ткани (наркотики, спирты, сероводород, кофеин и т.п.); 

• раздражающие яды, поражающие верхние дыхательные пути и 

легкие (аммиак, сернистый ангидрид, пары кис лот, окислы азота, ароматические 

углеводороды и др.); 

• прожигающие и раздражающие кожу и слизистые оболочки (серная 

и соляная  кислоты,  едкий натр,  едкое  кали  и т. п.); 

• печеночные яды, действие которых сопровождается изменением и 

воспалением тканей печени (спирты, дихлорэтан, четыреххлористый углерод); 

• аллергены, изменяющие реактивную способность на раздражающее 

воздействие (алкалоиды и другие вещества); 

• канцерогены, вызывающие образование злокачественных (раковых) 

опухолей (3,4-бензпирен, каменноугольная смола, никотин); 

• мутагены, воздействующие на генетический аппарат клетки (окись 

этилена, соединения ртути, спирты, никотин и т. п.). 

По степени воздействия на человека вредным веществам присвоены четыре 

класса опасности: 

I — чрезвычайно опасные;  

II — высокоопасные; 

III — умеренно опасные;  

IV — малоопасные. 

В з а в и с и м о с т и от класса о п асн о ст и вещества устанавливаются его 

предельно допустимые концентрации (ПДК) в воздухе рабочей зоны, т. е. в пространстве 

высотой 2 м над уровнем пола или площадки, на которых расположены постоянные и 

непостоянные рабочие места. Постоянными считаются такие рабочие места, на которых 

работающий находится более 50 % времени смены или 2 ч непрерывно, а 

непостоянными — менее указанных значений. 

Предельно допустимыми считаются такие концентрации веществ, которые при 

ежедневной работе в течение смены и на протяжении всего трудового стажа не вызывают 

у работающего профзаболеваний или отклонений в состоянии здоровья как в период 

работы, так и в отдаленные сроки жизни (т. е. после выхода на пенсию) его самого и 

последующих поколений. ПДК газов, паров, пыли и уровни загрязнения ими воздуха 

определяются в гравиметрических показателях  (мг/м3 ),  т.е.  по содержанию массы 

вредного вещества в 1 м3   воздуха. 

Санитарными нормами установлены ПДК максимально разовые (ПДК м. р.), т. е. 

такие, которые не должны превышаться в воз духе рабочей зоны за период отбора одной 

пробы (~ 20 мин), и среднесменные (ПДК с. с.), которые не должны превышаться при 

определении средневзвешенной во времени концентрации в течение не менее 3 смен. 

Для чрезвычайно опасных веществ максимально разовые 11ДК  < 

0,1 мг/м3 , для высокоопасных — 0,1... 1 мг/м3 , для умеренно опасных — 

1,1... 10 мг/м3   и для малоопасных >  10 мг/м3 . 



ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны пищевых пред 

приятий приведены в табл. 9.1. 

Вещество ПДКм.р., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

Газы и пары 

Диоксид азота 2 III 

оксиды азота ( в пересчет е на N0 2 ) 5 III 

Акролеин 0,2 II 

Амилацетат 160 IV 

Аммиак 20 IV 

Ангидрид: 

 серный  

сернистый 

 

1 

10 

 

II 

 III 

Ацетон 200 IV 

БЕНЗИН И керосин (в пересчете 

на С ) 

300 IV 

Бензол 5 II 

Диоксид хлора 0,1 I 

Дихлорэтан 10 II 

Ксилол 50 III 

Кислота:  

серная  

соляная  

уксусная 

 

1 

5 

5 

 

II 

 II  

III 

Ртуть металлическая 0,01 I 

Сероводород 10 II 

Скипидар (в пересчете на С) 300 IV 

Сода кальцинированная 2 III 

Спирт : 

метиловый (метанол )  

этиловый 

 

5 

1000 

 

III  

I V 

Толуол 50 III 

Уайт-спирит ( в пересчет е н а С ) 300 r v 

Окси дуглерода 20 I V 

Диокси д углерода 9 000 I V 

Углерод 4 -хлористы й 20 I V 

Щелочи едкие (растворы в пересчете на NaOH ) 0,5 II 

Вещество ПДКм.р., 

мг/м3 

Класс 

опасности 

ПЫЛЬ 

Зернова я 4 III 

Известняк а 6 IV 

Какао-порошк а 2 IV 

Молок а сухог о 6 IV 



Мучная ( с примесью диоксида кремния менее 2 %) 6 IV 

Крахмальная 6 IV 

Сахарная 10 IV 

Табачная 3 IV 

Растительная с примесью  диоксида кремния  : 

более 10 % (зерновая) 

 от 2 до 4 % 

менее 2 % 

 

2 

4 

6 

 

IV 

IV 

IV 

Коксовая и сланцева я 6 IV 

Угольная с содержанием диоксида кремния менее 2 % 10 IV 

При одновременном содержании в воздухе нескольких веществ 

разнонаправленного действия ПДК остаются такими же, как и при их  изолированном  

действии. 

К О М П Л Е К С МЕР  К О Л Л Е К Т И В Н О Й ЗАЩИТЫ ОТ В Р Е Д Н Ы Х 

В Е Щ Е С Т В 

На пищевых предприятиях для предупреждения воздействия вредных веществ 

(газ, пар, пыль) на человека применяется комплекс мер коллективной защиты, которые 

подразделяются на технологические, технические, медико-профилактические  и 

контрольные . 

Технологические меры. Основная задача этих технологических мер — 

предупреждение выделения вредных веществ в производственные помещения. К ним 

относятся: 

• изменение технологии для замены используемых веществ на менее 

вредные или безвредные; 

• применение безотходных технологий, выделение вредных веществ, 

которые не вызывают превышения ПДК в рабочей зоне и не требуют использования 

дополнительных технических мер борьбы с ними; 

• применение замкнутых технологий, т.е. не сопровождающихся 

выделением вредных веществ в производственные помещения. 

Технические меры. Техническими мерами вида являются: 

• герметизация, направленная на сокращение или ликвидацию вредных 

выделений в помещение; 

• вентиляция, обеспечивающая разбавление чистым воздухом 

поступивших в помещение вредных веществ до ПДК в рабочей зоне; 

• местные отсосы и вытяжные устройства , предупреждающие 

поступление вредных веществ в помещение путем их отсоса или удаления 

непосредственно из мест выделения; 

• дистанционное управление направленное на удаление 

работающего из зоны, загрязненной вредными веществами. 

Важное место среди перечисленных мер занимает вентиляция. По способу 

удаления вредных веществ вентиляция бывает общеобменной, и местной . 

Используемая на пищевых предприятиях общеобменная венти\яция по 

способу ее осуществления подразделяется на естественную (аэрация), искусственную 

(механическую) и смешанную. 



Медико-профилактические мероприятия  включают: 

• систематическое клиническое наблюдение  за состоянием здоровья 

работающих; 

• прохождение ими периодических медицинских осмотров; 

• санитарно-профилактическое обслуживание; 

• проведение ингаляций лечебными веществами и ультрафиолетового 

облучения в соляриях или с помощью эритемных ламп непосредственно в цехах. 

Контрольные меры  включают: 

• оценку содержания в воздухе вредных газов и паров, а также пыли; 

• технические испытания и исследования вентиляционных установок; 

• оценку эффективности пыле- и газоулавливающих установок . 

Согласно ГОСТ 12.1.005 — 88 за содержанием вредных веществ в воздухе 

рабочей зоны должен устанавливаться контроль: 

• непрерывный автоматический с сигнализацией о превышении 

максимально разовых ПДК — для веществ одно направленного действия; 

• периодический — для токсичных веществ и фиброгенной пыли. 

Периодичность контроля составляет: для веществ I класса опасности — не реже 

одного раза в 10 дней, II класса — один раз в месяц, III и IV классов — один раз в квартал. 

Непрерывный автоматический контроль обеспечивается газоанализаторами и 

газосигнализаторами. 

При контроле оценивается соответствие производительности вентиляционных 

установок и распределения воздуха по помещениям предприятия проектным данным и 

фактическому поступлению вредных примесей от технологического оборудования. 

Контроль газо-пыле улавливающего оборудования устанавливает соответствие его 

производительности и эффективности паспортным данным. 

 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Задание:   Изучите грамматический материал и выполните письменно 

задания. 

Выполненные задания отправить на электронную почту преподавателям 

Мардеевой Л.Н. mardeeva@bk.ru 

Иволиной  А.А.    aksyalla@yandex.ru 

Дата сдачи: 24.04.2020г. 

ВНИМАНИЕ!!!!! В теме письма прописать ФИО, группу!!!!! 

Тема занятия: Настоящее-длительное время. 

Present Continuous Tense (или Present Progressive Tense) переводится с 

английского языка как «настоящее длительное время». В английской речи оно 

употребляется наравне с Present Simple, с той же частотой, и занимает важное место в 

грамматике. 

mailto:aksyalla@yandex.ru


Когда используется Present Continuous — когда требуется подчеркнуть 

длительность действия в настоящем. Пределы «длительности» могут быть разными: 

действие может продолжаться неопределенный срок или занимать определенный 

промежуток времени,  все это случаи употребления Present Continuous. 

Present Continuous — образование предложений разных типов 

Утверждение 

Согласно правилам английского языка, любое предложение строится в 

определенном порядке. В утвердительных предложениях подлежащее занимает первое 

место, сказуемое — второе. В Present Continuous сказуемое составляют вспомогательный 

глагол to be и основной (смысловой) глагол, который выражает действие. To be принимает 

нужную форму (am, is, are) в зависимости от подлежащего, а основной глагол приобретает 

окончание -ing. 

Формула: I am + глагол-ing Пример: I am singing - Я пою. 

Формула: He/She/It is + глагол-ing Примеры: He is smiling —Он улыбается. She 

is dancing — Она танцует. It is shining — Оно светит. 

Формула: We/You/They are + глагол-ing Примеры: We are listening — Мы 

слушаем. You are reading — Вы читаете. They are swimming — Они плавают. 

Добавление к глаголу окончания -ing — общее правило. Однако присоединение 

окончания может трансформировать основу некоторых глаголов при образовании Present 

Continuous. 

Глагол заканчивается на —е Правило: последняя буква отбрасывается Пример: 

make — making (делать) 

Глагол оканчивается на —ie Правило: -ie заменяется на -y Пример: lie — lying 

(лежать) 

Односложный глагол, оканчивающийся на гласную с согласной Правило: 

последняя согласная удваивается Пример: get — getting (получать) 

Отрицание 

Когда Present Continuous употребляется в отрицательных предложениях, 

вспомогательный и основной глагол разделяются частицей not. 

Формула: I am not + глагол-ing Пример: I am not singing - Я не пою. 

Формула: He/She/It is not + глагол-ing Примеры: He is not smiling - Он не 

улыбается. She is not dancing - Она не танцует. It is not shining - Оно не светит. 

Формула: We/You/They are not + глагол-ing Примеры: We are not listening - Мы 

не слушаем. You are not reading - Вы не читаете. They are not swimming - Они не плавают. 

Вопрос 

В случаях употребления Present Continuous в вопросительных предложениях 

вспомогательный глагол занимает первое место, за ним следует подлежащее и далее 

основной глагол. 

Формула: Am I + глагол-ing Пример: Am I singing? - Я пою? 

Формула: Is He/She/It + глагол-ing Примеры: Is he smiling? - Он улыбается? She 

is dancing? - Она танцует? Is it shining? - Оно светит? 

Формула: Are We/You/They + глагол-ing Примеры: Are we listening? - Мы 

слушаем? Are you reading? - Вы читаете? Are they swimming? - Они плавают? 



Present Continuous — употребление в типичных случаях 

1. Действие происходит прямо сейчас, в момент речи. Также можно 

употреблять конструкцию Present 

Continuous для нескольких происходящих одновременно в настоящем действий. 

Слова-маркеры: now (сейчас), at the moment (в данный момент). 

Пример: She is eating apple while I am drinking juice - Она ест яблоко, пока я пью 

сок. (два действия совершаются одновременно) 

2. Действие растянуто во времени и происходит в настоящем, но не 

ограничивается настоящей секундой. Оно началось какое-то время назад и будет 

продолжаться еще некоторое время. В течение этого отрезка времени выполняется 

обозначенное действие. 

Слова-маркеры: now (сейчас), currently (сейчас, теперь), these days (В эти дни, на 

днях). 

Пример: We are moving into a new house - Мы переезжаем в новый дом. (Мы 

заняты процессом переезда и продолжим его, но в момент речи мы не заняты конкретно 

этим, просто находимся в состоянии переезда) 

3. Ситуация имеет временный характер. 

Слова-маркеры: until (пока не), for (в течение), during (в течение). 

Пример: He is staying in New York for three months - Он живет в Нью-Йорке три 

месяца. (через три месяца по каким-либо причинам он покинет Нью-Йорк, закончится 

срок его пребывания в этом городе; данная ситуация носит временный характер, 

постоянно он проживает, например, в Москве, а в Нью-Йорке находится по работе или в 

связи с учебой) 

4. Действие развивается или постоянно меняется, предложение часто 

содержит определенные глаголы для его обозначения. Описание процесса изменения 

— это случай употребления Present Continuous. Слова-маркеры: get (становиться), change 

(меняться), rise (подниматься), fall (падать), grow (расти), become (становиться), start 

(начинаться), improve (улучшаться), begin (начинаться). Пример: Your English is getting 

better - Твой английский становится лучше. (наблюдается постепенное повышение твоего 

уровня английского) 

 Задание 1. Вставьте нужную форму вспомогательного глагола BE (am, is, 

are) в предложения. Переведите их на русский язык. 

1. My friend __________reading a book. 

2. I _________drinking tea. 

3. They _______ making noise. 

4. He ________looking through the window. 

5. She ________helping about the house. 

6. We __________ watching TV. 

7. Granny _________cooking dinner. 

8. The birds __________swimming on the lake. 

9. The dog ________sitting at the door. 

10. It _________looking at me. 


