
1 
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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 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

 

Пользуясь данной ссылкой, выполнить практическую работу  и предоставить на 

следующий урок. (стр.195-199) 

https://disk.yandex.ru/i/RambcDHRyMK31w 

 

МОЛОКО И МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ 

 

5.1 Виды молочных продуктов 

1. Какие молочные продукты используют на предприятиях общественного питания? 

______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

5.2 Молоко коровье 

1. Закончить определение. 

Молоко – это __________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

Письменно ответьте на вопросы. 

2.Что такое пастеризация? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

3. Что такое стерилизация? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

4. Что такое ультравысокотемпературная 

обработка?_______________________________________________________________

____________________________________________________ 

5. Для чего молоко гомогенизируют? 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

6. Опишите требования к качеству молока. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

7. Опишите условия и сроки хранения молока. 

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

                    

  

 

https://disk.yandex.ru/i/RambcDHRyMK31w
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ОХРАНА ТРУДА 

 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема: Вредные и опасные производственные факторы 

 

Задание: на 24.02.2021 

1. Изучить конспект 

2. Записать в тетради тему урока, законспектировать основные понятия 

 

Тема: Вредные и опасные производственные факторы 

Вредные и опасные производственные факторы по сфере своего 

происхождения подразделяют на следующие две основные группы: 

1. Факторы производственной среды. 

2. Факторы трудового процесса. 

Из всей совокупности производственных факторов для целей безопасности труда 

по критерию возможности причинения вреда организму работающего человека выделяют: 

 неблагоприятные производственные факторы; 

 производственные факторы, не являющиеся неблагоприятными, то 

есть нейтрального или благоприятного действия. 

Факторы, не являющиеся неблагоприятными, для целей безопасности труда не 

выделяют, не фиксируют и не именуют.  

По результирующему воздействию на организм человека 

Неблагоприятные производственные факторы по результирующему воздействию 

на организм человека подразделяют на: 

1. Вредные производственные факторы (ВПФ) – факторы, 

приводящие к заболеванию, в том числе усугубляющие уже имеющиеся 

заболевания. 

2. Опасные производственные факторы (ОПФ) – факторы, 

приводящие к травме, в том числе смертельной. 

Вредные производственные факторы по воздействию на организм 

работающего человека подразделяют на: 

 Факторы, приводящие к хроническим заболеваниям, в том числе 

усугубляющие уже имеющиеся заболевания, за счет длительного относительно 

низкоинтенсивного воздействия; 

 Факторы, приводящие к острым заболеваниям (отравлениям, 

поражениям) или травмам за счет кратковременного (одиночного и/или 

практически мгновенного) относительно высокоинтенсивного воздействия. 

Опасные производственные факторы по воздействию на организм 

работающего человека подразделяют на: 

 Факторы, приводящие к смертельным травмам (летальному исходу, 

смерти); 



4 
 

 Факторы, приводящие к несмертельным травмам.  

Один и тот же по своей природе неблагоприятный производственный фактор при 

различных характеристиках воздействия может оказаться либо вредным, либо опасным, а 

потому логическая граница между ними условна. 

Выражение «опасные и вредные производственные факторы» описывает всю 

совокупность неблагоприятных производственных факторов и подчеркивает большую 

значимость «опасных» факторов, могущих привести к внезапной смерти, по сравнению с 

«вредными» факторами. 

Выражение «вредные и (или) опасные производственные факторы» также 

описывает всю совокупность неблагоприятных производственных факторов, но 

подчеркивает не только различие между «вредными» или «опасными» факторами, но и 

возможность перехода «вредных» факторов в «опасные». 

 

 

 

 

 

 

МАТЕМАТИКА 

 

Преподаватель: Булганина Г.И. 

Тема: Показательные неравенства 

Справочный материал: 

Показательным называется неравенство, в котором переменная входит только в 

показатели степеней, при постоянном основании. 

Неравенства вида ,  называются простейшими показательными 

неравенствами. 

Рассмотрим пример: . 

Представим  в виде степени числа 5: . 

Теперь перепишем данное неравенство в виде: . 

Так как основание степени больше 1, то при переходе к показателям знак неравенства 

сохраняется, поэтому x>3/7. 

Ответ: x>3/7. 

Рассмотрим еще один пример: . 

Перепишем его в виде 

. 

Так как основание степени меньше 1, то при переходе к показателям знак неравенства 

изменяется на противоположный: 
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, 

, 

 . 

Ответ:  . 

2. Теперь перейдем к решению более сложных показательных неравенств. 

2.1) Рассмотрим пример: . 

Преобразуем показатель первого слагаемого: . 

Теперь в левой части вынесем за скобку общий множитель: . 

Разделим обе части неравенства на 4: . Получили простейшее показательное 

неравенство. Так как основание степени больше 1, то при переходе к показателям знак 

неравенства сохраняется, получаем: . Решение этого неравенства является 

полуинтервал (0; 1]. 

Ответ: (0; 1]. 

2.2) Рассмотрим еще один пример: . 

Заметим, что , поэтому введем новую переменную . Получим 

вспомогательное неравенство: . 

Решим его: 

 . 

Вернемся к исходной переменной: 

 ,  . 

Так как основание степени меньше 1, то при переходе к показателям знак неравенства 

изменится на противоположный: 

 . 

Ответ:  . 

2.3) Рассмотрим еще одной показательное неравенство, которое решается методом замены 

переменной. 

 . 
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Видим, что неравенство зависит от выражения , поэтому введем новую 

переменную  и запишем вспомогательное неравенство:  . 

Преобразуем полученное неравенство к виду: F(t)<0. 

 , приведем левую часть к общему знаменателю: 

, . Так как , то , поэтому 

решение полученного неравенства сводится к: , то есть . 

 

 

 

БИОЛОГИЯ 

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 26.02.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Выполнить практическую работу по плану- ссылки: 

https://vk.com/doc487945711_59068265 

https://vk.com/doc487945711_590682716 

 

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 26.02.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Составить кроссворд по альдегидам и кетонам (15 слов) 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_59068265
https://vk.com/doc487945711_590682716
mailto:abdolovna77@mail.ru

