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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 02.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Предмет  Страница  Преподаватель  

1.  Охрана труда  2 Саламатова А.В 

2.  ТОиОРМ(техническое 

оборудование и организация 

рабочего места) 

4 Цимерман А.В 

3.  Химия  7 Надырова Г.А 

4.  Литература  7 Корбова М.А 

5.  Биология  8 Надырова Г.А 
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 ОХРАНА ТРУДА  

Преподаватель Саламатова А.В 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях, изучить данный материал и ответить на 

вопросы. 

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 09.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 

Тема: «Виды инструктажей работников, порядок их проведения и оформления» 

Цель: познакомиться с организацией обучения и проведением инструктажей по технике 

безопасности. 

Основные теоретические положения 

Целью инструктажа по охране труда является сообщение работникам знаний, необходимых 

для правильного и безопасного ведения работ, входящих в круг их непосредственных 

обязанностей. В условиях производства инструктажу, как особому виду обучения, 

отводится важнейшая роль, недооценка которой отрицательно сказывается на состоянии 

охраны труда на предприятии. 

Основополагающим нормативным документом по организации и проведению инструктажа 

является ГОСТ 12.0.004-90 «ССБТ. Организация обучения по безопасности труда. Общие 

положения», который устанавливает порядок проведения инструктажа на предприятии. 

По характеру и времени проведения инструктажи подразделяют на:  

1) вводный;  

2) первичный на рабочем месте;  

3) повторный; 

4) внеплановый; 

5) целевой. 

 

Вводный инструктаж и первичный на рабочем месте проводятся по утвержденным 

программам. 

Вводный инструктаж по безопасности труда проводит инженер по охране труда или 

лицо, на которое возложены эти обязанности, со всеми вновь принимаемыми на работу не 

зависимо от их образования, стажа работы по данной профессии или должности, с 

временными работниками, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на 

производственное обучение или практику, а также учащимися в учебных заведениях. О 

проведении вводного инструктажа делают запись в журнале регистрации вводного 

инструктажа с обязательной подписью инструктируемого и инструктирующего, а также в 

документе о приеме на работу или контрольном листе. Проведение вводного инструктажа 

с учащимися регистрируют в журнале учета учебной работы. 

Первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте до начала производственной 

деятельности проводит непосредственный руководитель работ по инструкциям по 

охране труда, разработанным для отдельных профессий или видов работ: 

- со всеми работниками, вновь принятыми в организацию, и переводимыми из одного 

подразделения в другое; 

- с работниками, выполняющими новую для них работу, командированными, временными 

работниками; 

mailto:arinasalamatova@bk.ru
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- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории 

действующей организации; 

- со студентами и учащимися, прибывшими на производственное обучение или практику 

перед выполнением новых видов работ, а также перед изучением каждой новой темы при 

проведении практических занятий в учебных лабораториях, классах, мастерских, участках. 

 

Лица, которые не связаны с обслуживанием, испытанием, наладкой и ремонтом 

оборудования, использованием инструмента, хранением и применением сырья и 

материалов, первичный инструктаж не проходят. 

Перечень профессий и должностных работников, освобожденных от первичного 

инструктажа на рабочем месте, утверждает руководитель организации по согласованию с 

профсоюзным комитетом и службой охраны труда. Все работники, в том числе выпускники 

профтехучилищ, после первичного инструктажа на рабочем месте должны в течение 

первых 2 - 14 смен (в зависимости от характера работы, квалификации работника) пройти 

стажировку по безопасным методам и приемам труда на рабочем месте под руководством 

лиц, назначенных приказом (распоряжением) по предприятию (подразделению, цеху, 

участку и т.п.). Ученики и практиканты прикрепляются к квалифицированным 

специалистам на время практики. 

Повторный инструктаж проходят все работающие, за исключением лиц, освобожденных 

от первичного инструктажа на рабочем месте, не зависимо от их квалификации, 

образования и стажа работы не реже чем через 6 месяцев. Его проводят с целью проверки 

знаний правил и инструкций по охране труда, а также с целью повышения знаний 

индивидуально или с группой работников одной профессии, бригады по программе 

инструктажа на рабочем месте. По согласованию с соответствующими органами 

государственного надзора для некоторых категорий работников может быть установлен 

более продолжительный (до 1 года) срок прохождения повторного инструктажа. 

Внеплановый инструктаж проводится: 

• при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил, инструкций по 

охране труда, а также изменений к ним; 

• при изменении, технологического процесса, замене или модернизации оборудования, 

приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, 

влияющих на безопасность труда; 

• при нарушении работающими и учащимися требований безопасности труда, которые 

могут привести или привели к травме, аварии, взрыву или пожару, отравлению; 

• по требованию органов надзора; 

• при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные 

(повышенные) требования безопасности труда, более чем 30 календарных дней, а для 

остальных работ - более двух месяцев. 

Внеплановый инструктаж проводят индивидуально или с группой работников одной 

профессии. Объем и содержание инструктажа определяют в каждом конкретном случае в 

зависимости от причин или обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения. 

Внеплановый инструктаж отмечается в журнале регистрации инструктажа на рабочем 

месте с указанием причин его проведения. 

Внеплановый инструктаж проводит непосредственно руководитель работ (преподаватель, 

мастер). 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.steps.ru%2Fproduct%2Fspravochnik_inzhenera-stroitelya
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Целевой инструктаж проводится: 

• при выполнении разовых работ, не связанных с прямыми обязанностями работника по 

специальности (погрузка, выгрузка, уборка территории, разовые работы вне предприятия, 

цеха и т.п.); 

• при ликвидации последствий аварии, стихийных бедствий, производстве работ, на 

которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы. 

Целевой инструктаж проводится непосредственно руководителем работ и фиксируется в 

журнале инструктажей и необходимых случаях - в наряде-допуске. 

Контрольные вопросы: 

1. Какие виды инструктажей вы знаете и кто  проводит инструктаж? 

 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Изучить материал «Котлетоформовочные машины», «Рыбоочистительные 

машины» по ссылке http://pl136ufa.narod.ru/dokum/zolin.pdf   стр.61-64 и выполнить 

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

Выполнить до 09.04.2020 

Тема: «Котлетоформовочные машины» 

Задание 1. Назовите основные части машины 

 

1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 

4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

7. ________________________ 

8. ________________________ 

9. ________________________ 

10. _______________________ 

11. _______________________ 

12. _______________________ 

13. _______________________ 

14. _______________________ 

15. _______________________ 

16. _______________________ 

17.________________________ 

18.________________________ 

19.________________________ 

20. _______________________ 

mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Задание 2. Заполните пропуски в тексте «Правила эксплуатации 

котлетоформовочной машины» 

Перед началом эксплуатации машину ……………. к работе. Для этого на ее корпус 

устанавливают ……...……  …………… с поршнями и закрепляют его регулировочным 

……………….. . Затем устанавливают бункеры для ……………….. и ………………… . В 

бункере для фарша укрепляют ……………….. с …………………., а на столе  - 

……………………. . После этого включают машину и проверяют ее работу на 

……………………………... . 

В загрузочный бункер закладывают до ……. кг фарша, а в бункер с конической 

воронкой – до ….. г сухарей. С помощью ………………………. устанавливают требуемую 

массу котлеты и включают ……………………….. . Первые котлеты взвешивают и с 

помощью ………………… винта добиваются их требуемой ………. . В процессе работы 

своевременно добавляют в бункеры …………….. и ……………. . Готовые котлеты 

снимают с разгрузочного 

… ………………………………………………………. и укладывают на посыпанный 

…………….. противень не панированной стороной вниз.  

Задание 3. Ответьте на вопросы: 

1. Назовите рабочую камеру машины? 

2. Что обозначает цифра в маркировке машины? 

3. Назвать рабочие органы совершающие движение? 

4. Чем регулируют массу формуемых изделий на машине МФК-2240? 

5. Какое движение получают поршни? 

6. Какова вместимость бункера для сухарей? 

7. От чего зависит масса отформованных изделий на котлетоформовочной машине? 

8. Какова толщина панировки котлет? 

9. Что происходит с поршнем, когда он подходит под бункер для фарша? 

10. Котлеты панируются с одной или двух сторон на котлетоформовочной машине? 

 

 

Тема «Рыбоочистительные машины» 

 

Задание1. Назовите основные части машины, пользуясь схемой: 

 1. ________________________ 

2. ________________________ 

3. ________________________ 
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4. ________________________ 

5. ________________________ 

6. ________________________ 

7. ________________________ 

8. ________________________ 

 

Задание 2. Заполните пропуски в тексте 

Скребок – это ………….. ……………., на поверхности которой по винтовой линии 

расположены …………….………. . Конец скребка имеет ………………. поверхность для 

очистки ……………. мест. Сверху скребок закрыт ………………… ……………… для 

предотвращения ……………… …………….. . Кроме того, кожух ……….…………….. 

руки работника. 

 

Задание 3. Тестовое задание 

Найдите правильный ответ и соедините стрелкой: 

Вопрос Ответ 

1. Что является рабочим органом 

рыбоочистительной машины? 

1. скребок 

2. кожух 

3 рычаг 

2. Какова производительность машины РО-

1? 

1. 40 кг/час 

2. 250 кг/час 

3. 50 кг/час 

3. Как крепится электропривод к столу? 1. с помощью болтов 

2. на резиновом основании 

3. кронштейном 

4. Назовите предохранительное устройство 

машины 

 

1. скребок 

2. кожух 

3. рычаг 

5. Каким движением рекомендуется 

перемещать скребок при очистке рыбы? 

1. отрывистым 

2. плавными 

3. возрастно-поступательными 

6. Как промывать скребок? 1. в горячей воде при включенном 

 

электродвигателе 
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2.  в горячей воде при выключенном 

электродвигателе 

7. Есть ли у рыбоочистительной машины 

рабочая камера? 

1. Да 

2. Нет 

8. Как защищен гибкий вал от резких 

перегибов? 

1. болтами 

2. пружинами 

3. тросом 

9. Какова масса рыбоочистительной 

машины? 

1. 2 кг 

2. 10 кг 

3. 5,4 кг 

10. Какое движение совершает рабочий 

орган? 

1. планетарное 

2. вращательное 

3. качательное 

 

 

ХИМИЯ  

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 06.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема « Состав вещества. Измерение вещества», параграф 1.1. (Габриелян О.С., Остроумов 

И.Г. «Химия» (для профессий и специальностей технического профиля) , Москва 

«Академия» 2016 г). https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-

professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html 

Составить вопросы (15) для викторины с ответами по теме «Химические элементы, 

входящие в состав витаминов» 

 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 08.04.2020. 

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. Тема «футлярной жизни» 

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. 277-279. 

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

В 1898 году А.П.Чехов создал свою знаменитую трилогию о «футлярных» людях, 

которую открывает рассказ «Человек в футляре». Образ «футлярной жизни»,черты которой 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
https://docplayer.ru/41334012-Himiya-o-s-gabrielyan-i-g-ostroumov-dlya-professiy-i-specialnostey-tehnicheskogo-profilya-uchebnik-professionalnoe-obrazovanie.html
npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/2EK2/u6XMfQNnZ
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обнаруживаются в различных произведениях писателя ,связан со страхом перед жизнью. 

Этот страх, часто бессознательный, заставляет человека совершать те или иные поступки, 

руководит его поведением. 

Эти три рассказа представляют собой трилогию, потому что они объединены 

рассказчиками. Сначала их только двое: учитель Буркин и ветеринар Иван Иванович со 

странной фамилией Чимша-Гималайский. Историю об учителе Беликове, который «держал 

в руках всю гимназию целых пятнадцать лет»,рассказывает Буркин. 

Во втором рассказе («Крыжовник»), желая укрыться от дождя, охотники пришли к 

помещику Алехину, теперь рассказчиком становится Иван Иванович,а повествователем в 

третьей истории (в рассказе «О любви») является Алехин. 

Таким образом, рассказы объединяют трех повествователей, которые меняются ролями: 

из рассказчиков «перемещаются» в заинтересованных слушателей, высказывают свое 

мнение, возмущаются, сочувствуют, задумываются и заставляют думать нас, читателей. 

Тема футлярной жизни – одна из главных тем творчества и рассказов А. П. Чехова. 

Писатель считает, что футляр – это нечто, препятствующее контакту с внешним миром, 

безвыходное пространство. 

Выполнить задание: 

1. Прочитать рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви». 

Ответить на вопросы: 

1. Почему рассказы «Человек в футляре», «Крыжовник», «О любви» объединены в 

трилогию? 

2. Что объединяет героев «маленькой трилогии»? Каков их социальный и 

профессиональный статус? 

3. Какую правду о человеке сказал Чехов в своих рассказах? 

4. Можно ли помочь человеку, нравственно погибающему в своей футлярной жизни? 

 

 

БИОЛОГИЯ  

 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото выполненной 

домашней работы до 06.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 24 «Биосфера , ее структура и 

функции» Тема: «Структуры биосферы», п.24.1,  ответить в тетради на контрольные 

вопросы и задания, стр.360, вопросы (№1-5) 

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! 
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