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Физическая культура 

 

 

Ибрагимов Максуд Умарович 

Штрикалкин Сергей Михайлович  

 

 

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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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Тема: «Общие сведения о машинах» 

ИЗУЧИТЬ И ЗАКОНСПЕКТИРОВАТЬ МАТЕРИАЛ!  

Понятие об электроприводах 

Электроприводом называется машинное устройство, используемое для приведения в 

движение машины. Он состоит из электрического двигателя, передаточного механизма и 

пульта управления. На предприятиях общественного питания наибольшее 

распространение имеют двигатели, рассчитанные на напряжение 380/220 В. Это значит, 

что один и тот же двигатель может работать от сети переменного тока с частотой 50 Гц и с 

напряжением 380 или 220 В, следует только правильно соединить обмотки его статора. 

Аппараты включения 

Для нормальной эксплуатации электрооборудования необходимо иметь специальные 

аппараты и устройства, с помощью которых производится пуск и контроль за работой 

электрооборудования, а также защита от перегрузок и аварийных режимов работы. 

Управление электрооборудованием может быть ручным — при помощи рубильников, 

выключателей, полуавтоматическим — при помощи пусковой кнопки, и автоматическим 

— при помощи автоматического аппарата без участия человека. 

Аппараты защиты 

Чрезмерные токи перегрузки и короткого замыкания в основном возникают в цепи, когда 

сопротивление ее оказывается намного меньше номинального сопротивления. Причинами 

этого могут быть повреждение электроизоляции, перегрузка двигателя. Под действием 

этих больших токов за короткое время может выделиться такое количество тепла, которое 

перегреет провода и электрооборудование выше критической для изоляции температуры. 

Если не обеспечить своевременное отключение электрической цепи, то произойдет 

воспламенение изоляции проводов и электрооборудования. 

Для защиты электрооборудования от перегрузок применяются плавкие предохранители, 

автоматические выключатели, тепловые реле защиты. 

Аппараты контроля и управления 

К аппаратам контроля относятся программные устройства, манометры, терморегуляторы, 

реле времени. Эти аппараты устанавливаются в электроплитах, электрожарочных шкафах, 

электропищеварочных котлах, печах СВЧ и других видах оборудования. Основными 

частями аппаратов контроля являются чувствительные элементы — датчики, 

воспринимающие изменение режима работы аппарата. Рабочий элемент воспринимает 

импульс чувствительного элемента и соответственно включает или отключает пусковое 

устройство данного оборудования. 
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ОСНОВЫ ТОВАРОВЕДЕНИЯ ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТОВ 

ДОДЕЛАТЬ СВОЮ РАБОТУ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ!!! 

 

Пользуясь электронной книгой выполнить работу (стр.103-119) 

Ответы выслать на электронную почту: czimerman.anna@inbox.ru (выполнить 

работу можно в формате Word) 

Продукты переработки овощей, плодов и грибов. 

1…… - это распространенный способ консервирования, основанный на образовании 

молочной кислоты в результате сбраживания сахаров продукта молочнокислыми 

бактериями, имеющимися на поверхности сырья и в воздухе. 

А) сушка; 

Б) маринование; 

В) квашение; 

Г) замораживание. 

 

2. При каких условиях и сколько дней хранят соленые огурцы? 

А) 2 – 6 дней при температуре 50С; 

Б) 3 – 5 дней при температуре 30С; 

В) 5 – 7 дней при температуре 100С; 

Г) 7 – 9 дней при температуре – 100С.  

 

3. Вставьте пропущенные слова в данный текст. 

Существует несколько способов сушки овощей, плодов и ягод: _______ (в тени, на 

солнце), ________________ (в специальных сушилках), _________ (сушка 

замороженных плодов и ягод в вакуум – аппаратах). 

  

4. При высушивании чего получают урюк, курагу и кайсу? 

А) яблок; 

Б) чернослива; 

В) винограда; 

Г) абрикос. 

 

5. Укажите грибы, которые сушат. 

А) грузди, рыжики, горькушки; 

Б) маслята, сморчки, белые грибы; 

В) моховики, трюфели, белянки; 

Г) зеленушки, скрипицы, рядовки. 

 

6. Перечислите требования к качеству консервов. 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

 

7. Письменно ответьте на вопрос. 

Какие дефекты могут возникнуть при хранении консервов, опишите их? 

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

 

 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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ОХРАНА ТРУДА 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема урока:  Предмет цели задачи охраны труд. Правовая база 

Задание: на 25.01.21 

1. Прочитать конспект 

2. Составить конспект в тетради ответив на  вопросы 

Прислать  фото выполненного задания до 27.01.21. на почту titomirn@mail.ru в теме письма 

 указать фамилию и группу. 

Вопросы: 

1. Для кого обязательно исполнение нормативно- правовой  базы по охране труда? 

2. На кого возложены обязанности по обеспечению безопасных условий труда. 

3 Урони управления охраной труда в Российской Федерации  перечислить . 

4. Для  кого и каких видов деятельности обязательны требования охраны труда ? 

(перечислить виды  дать пояснения)  

Тема: Нормативно-правовая база охраны труда. Управления безопасностью 

Правовое обеспечение охраны труда включает в себя не только права и 

обязанности работодателей и работающих, но и содержит нормативную базу, 

являющуюся обязательной для руководителей всех отраслей, всех предприятий, 

организаций и учреждений. 

Законодательные акты по обеспечению безопасности работающих 

Проведение мероприятий, направленных на сохранение жизни и здоровья 

работников, возложено на работодателя. Именно работодатель обязан создать 

безопасные условия труда, которые отвечали бы требованиям действующих правовых 

норм. Государство и общественные организации (профсоюзы) наделены полномочиями 

осуществлять контроль за исполнением работодателями своих обязанностей по 

организации и обеспечению безопасных условий труда. 

Современное общество во главу моральных ценностей ставит человеческую 

жизнь. Именно этим обусловлено повышенное внимание общественности к безопасным 

условиям труда, что, в свою очередь, не может не отразиться на содержании 

действующего законодательства, призванного служить интересам правового государства. 

Законодательство об охране труда 

Управление охраной труда в Российской Федерации осуществляется на 

следующих уровнях: 

• международном; 

• федеральном; 

• региональном; 

• на уровне предприятия. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 15 Конституции РФ общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры Российской 

Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным 

titomirn@mail.ru
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договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные 

законом, то применяются правила международного договора. 

Основой международного законодательства об охране труда являются: 

• Всеобщая декларация прав человека, принятая на третьей сессии 

Генеральной ассамблеи ООН 10 декабря 1948 г.; 

• Европейская социальная хартия (новая редакция) от 3 мая 1996 г.; 

• Конвенции Международной организации труда (МОТ), ратифицированные 

федеральным законом РФ от 11 апреля 1998 г. №58-ФЗ, например Конвенция 1947 г. №81 

«Об инспекции труда» и протокола 1995 г. к Конвенции 1947 г. «Об инспекции труда», 

Конвенция 1978 г. «О регулировании вопросов труда» и Конвенция 1981 г. «О 

безопасности и гигиене труда в производственной среде» и ряд других. 

Российское законодательство об охране труда основывается на Конституции 

РФ и состоит из: 

o федеральных законов; 

o иных нормативных правовых актов Российской Федерации; 

o законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской 

Федерации. 

Конституционные принципы законодательства об охране труда закреплены 

в статьях 7 и 37 Конституции РФ и определяют, что: 

• в Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей; 

• устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда; 

• обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и 

детства, инвалидов и пожилых граждан; 

• развивается система социальных служб, устанавливаются государственные 

пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты; 

• каждый имеет право на труд в условиях, отвечающих требованиям 

безопасности и гигиены, на вознаграждение за труд без какой бы то ни было 

дискриминации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера 

оплаты труда, а также право на защиту от безработицы; 

• признается право на индивидуальные и коллективные трудовые споры с 

использованием установленных федеральным законом способов их разрешения, включая 

право на забастовку; 

• каждый имеет право на отдых; 

• работающему по трудовому договору гарантируются установленные 

федеральным законом продолжительность рабочего времени, выходные и праздничные 

дни, оплачиваемый ежегодный отпуск. 

К федеральным законам, содержащим нормы охраны труда, относятся: 

o Трудовой кодекс РФ; 

o Гражданский кодекс РФ; 

o Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ); 

o Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 
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o Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»; 

o Федеральный закон «О пожарной безопасности»; 

o Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных 

объектов»; 

o Федеральный закон «О лицензировании отдельных видов деятельности» и др. 

Иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 

являются: 

• указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления, 

распоряжения Правительства Российской Федерации; 

• нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти 

Российской Федерации (постановления, распоряжения, приказы министерств и ведомств). 

В соответствии со статьей 211 ТК РФ государственными нормативными 

требованиями охраны труда, содержащимися в федеральных законах и иных нормативных 

правовых актах Российской Федерации и в законах и иных нормативных правовых актах 

субъектов Российской Федерации об охране труда, устанавливаются правила, процедуры 

и критерии, направленные на сохранение жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности. 

Порядок разработки и утверждения подзаконных нормативных правовых актов об 

охране труда, а также сроки их пересмотра устанавливаются Правительством Российской 

Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений. 

Требования охраны труда обязательны для исполнения юридическими и 

физическими лицами при осуществлении ими любых видов деятельности, в том 

числе при: 

• проектировании; 

• строительстве (реконструкции) и эксплуатации объектов; 

• конструировании машин, механизмов и другого оборудования; 

• разработке технологических процессов; 

• организации производства и труда. 

В Российской Федерации действует система нормативных правовых актов, 

содержащих государственные нормативные требования охраны труда. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок выполнения задания: до 27.01.2021 

Преподаватель: Ибрагимов М.У. 

Выполненное задание отправить: viber 89825667705 

Домашние задание: написать конспект на тему. Основы здорового образа жизни. 

 

Преподаватель: Штрикалкин С.М. 

Выполненное задание отправить на адрес:89825745354 (viber), vk id248373633 

Задание: написать упражнения для укрепления мышц спины и шеи. 

1. Выполнить комплекс силовых упражнений (для обучающихся с основной и 

подготовительной медицинской группой здоровья). 


