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  ОХРАНА ТРУДА  

Преподаватель Саламатова А.В 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 28.03.2020, с указанием фамилии и 

номера группы студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

 

 
Тема: Анализ производственного травматизма при несоблюдении технологических 

процессов и производственных инструкций подчинѐнными работниками (персоналом) на 

предприятии. 

Цель работы: Сформировать представления об основных показателях оценки условий 

труда и уровня травмобезопасности в производственных помещениях на предприятиях 

общественного питания 

Задание 

Составить таблицу «Оценка условий труда и уровень травмобезопасности в 

производственных помещениях на предприятиях общественного питания». 

В таблице указать: 

- классы условий труда по показателям тяжести трудового процесса (физическая 

динамическая нагрузка, масса поднимаемого и перемещаемого груза, подъем и 

перемещение тяжестей при чередовании с другой работой, 

подъем и перемещение тяжестей в течение рабочей смены, стереотипные рабочие 

движения); 

- классы условий труда по показателям напряженности трудового процесса 

(интеллектуальные нагрузки, нагрузка на зрительный анализатор, сенсорные нагрузки 

эмоциональные нагрузки, режим работы); 

- классы травмобезопасности (состояние оборудования и инструментов, состояние средств 

обучения). 

 

 

1. Основные сведения  

Условия труда подразделяются на 4 класса: оптимальные, допустимые, вредные и 

опасные. 

Оптимальные условия труда (1 класс) – такие условия, при которых сохраняется 

здоровье работающих и создаются предпосылки для поддержания высокого уровня 

работоспособности. Оптимальные нормативы 

производственных факторов установлены для микроклиматических параметров и 

факторов трудового процесса. 

Допустимые условия труда (2 класс) – характеризуются такими уровнями факторов 

среды и трудового процесса, которые не превышают установленных гигиенических 

нормативов для рабочих мест, а возможные изменения функционального состояния 

организма восстанавливаются во время регламентированного отдыха или к началу 

следующей смены и не должны оказывать неблагоприятного воздействия в ближайшем и 

отдаленном периоде на состояние здоровья работающих и их потомство. 

Вредные условия труда (3 класс) характеризуются наличием вредных производственных 

факторов, превышающих гигиенические нормативы и оказывающих неблагоприятное 

действие на организм работающего и его 
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потомство. 

Вредные условия труда подразделяются на 4 степени вредности. 

1-ая степень (3.1) – условия труда характеризуются такими отклонениями от 

гигиенических нормативов, которые вызывают функциональные изменения, 

восстанавливающиеся при более длительном прерывании контакта с вредными факторами 

и увеличивают риск повреждения здоровья; 

- 2-ая степень (3.2) – уровни вредных факторов вызывают стойкие функциональные 

изменения, приводящие к повышению частоты производственно обусловленной 

заболеваемости; 

- 3-ья степень (3.3) – характеризуется такими уровнями вредных факторов, воздействие 

которых приводит к развитию профессиональной патологии легкой и средней тяжести в 

период трудовой деятельности, росту хронической производственно-обусловленной 

патологии, включая повышенные уровни заболеваемости с временной утратой 

трудоспособности; 

- 4-ая степень (3.4) – условия труда, при которых могут возникнуть тяжелые формы 

профессиональных заболеваний, значительный рост хронической патологии и высокие 

уровни заболеваемости с временной утратой трудоспособности. 

Опасные условия труда (4 класс) – характеризуются уровнями производственных 

факторов, воздействие которых в течение рабочей смены (или ее части) создает угрозу для 

жизни, высокий риск развития острых профессиональных поражений, в том числе в 

тяжелых формах. 

Общую оценку устанавливают: 

- по наиболее высокому классу и степени вредности; 

- в случае совместного действия трех и более факторов, относящихся к классу 3.1, общая 

оценка условий труда соответствует классу 3.2; 

- при сочетании двух и более факторов классов 3.2, 3.3, 33.4 условия труда оцениваются 

соответственно на одну степень выше. 

Травмобезопасность– свойство рабочих мест соответствовать требованиям безопасности 

труда, исключающеетравмирование работающих в условиях, установленных 

нормативными правовыми актами. 

Травмобезопасность рабочих мест обеспечивается исключением повреждений частей тела 

человека, которые могут быть получены а результате воздействия: 

- движущихся предметов, механизмов или машин, а также неподвижных их элементов на 

рабочем месте; 

- электрического тока; 

- агрессивных ядовитых химических веществ; 

- нагретых элементов оборудования, перерабатываемого сырья, других теплоносителей. 

Повреждения могут быть получены также при падении. 

Травмобезопасность рабочего места оценивается по трем классам: 

- первый – оптимальные условия труда (полное соответствие производственного 

оборудования, инструментов, приспособлений, средств обучения и инструктажа 

нормативным требованиям); 

- второй – допустимые условия труда (допускаются отклонения от требований 

безопасности в конструкциях средств защиты , не влияющие на их функциональное 

назначение, а также эксплуатация объектов после окончания срока службы); 

- третий – опасные условия труда (при отсутствии или неисправности средств защиты на 

производственном оборудовании, неисправности или несоответствии технологическому 
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процессу используемых приспособлений и инструментов, отсутствии или несовершенстве 

инструкций по охране труда). 

Оценка по степени вредности и опасности производится в соответствии с Руководством 

по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового процесса. В сложных 

случаях условия труда оцениваются по показателям 

функционального состояния организма и другим данным специалистами по гигиене или 

медицине труда. К таким случаям относятся: 

- особые формы организации работ (продолжительность рабочей смены более 8 ч, 

вахтовый метод труда), 

- работы, требующие применения специальных средств защиты, ухудшающих 

функциональное состояние работника, 

- сложные комбинации факторов рабочей среды, тяжести и напряженности труда. 

По результатам оценки травмобезопасности устанавливается класс опасности или дается 

заключение о полном соответствии рабочего места требованиям безопасности. 
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Биология 

Преподаватель Надырова Г.А 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

2.выполненной домашней работы до 23.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

1. Посмотреть документальный фильм о белых медведях, (ссылка на видео: 

https://www.youtube.com/watch?v=OchO2...) 

2. Выписать основные методы приспособлений к окружающей среде жителей Арктики 

3. Указать основные приспособления заботы о потомстве белых медведей и нерпы 

 

Химия 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

2.выполненной домашней работы до 23.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

Практическое занятие №6 

Раздел 2 Неорганическая химия. 

Тема: Решение экспериментальных задач на основные законы химии 

Цель практической работы: продолжить совершенствовать свои умения в  определении 

неизвестных переменных при помощи формул. 

 Количество часов на выполнение практического задания по теме-3 часа 

Методические указания: работа выполняется по вариантам: 1 вариант (1а, 2а,3а,4,5); 2 вариант 

(1б,2б,3б,4,5); 3 вариант(1в,2в.3в,4,5). Выполнить любой один вариант . 

Примеры решения задач: 

1. Сколько молей  и количество молекул составляет водород (Н2), массой 10 г? 

Дано:                  Решение:  

m (Н2)=10 г          𝑛 =
𝑚

𝑀
=

𝑁

𝑁𝐴
 

 NА= 6,02*1023                      

n-?    

N-? 

1. Вычисляем  молярную массу: М (Н2) = 1*2 =2 г/моль 

2. Вычисляем количество вещества водорода: 𝑛 =
𝑚

𝑀
      

  

𝑛 =
10

2
 =5 моль   

                                 

N=5*6,02*1023=30,1*1023                                                                                                    

Ответ: количество вещества водорода составляет 5 моль, число молекул 30,1*1023 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.youtube.com/watch?v=OchO2VaRv_U
mailto:abdolovna77@mail.ru
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2.  Какой объем  составляет водород (Н2), массой 10 г? 

Дано:                  Решение:  

m (Н2)=10 г         𝑛 =
𝑚

𝑀
=
𝑉

𝑉𝑚
                 

 Vm=22,4л 

                                                         

V-?    

1. Вычисляем  молярную массу: М (Н2) = 1*2 =2 г/моль 

2. Вычисляем количество вещества водорода: 

           

     n=  
10

2
  =5 моль 

     V= 5*22.4=112л 

Ответ:  объем водорода составляет 112 л 

 

 

Задача №1. 

Сколько молей составляет: а) азот (N2), массой 14 г; б) кислород (О2), массой 48 г; в) железо, 

массой 112 г? 

Задача №2. 

Определить массу: а) 0,1 моль NaOH; б)2 моль  HCl; в) 1 моль   H2SO4 

Задача №3. 

Какое количество вещества содержится: а) в 3,7г Ca(OH)2; б) в 0,2 кг Cu(OH)2; в) в 0,056т   KOH? 

Задача №4.  

Используя табличные значения, найти неизвестные переменные: 

Вещество Значения Условия задачи 

М (г/моль) Vm NА n m V N 

CO2 х 22,4 л                                   

6,02 *1023 

 

0,5 х х х 

H2O х х 18 х х 

C2H2 х х х 5,4 х 

 Задача №5 

Используя табличные значения, найти неизвестные переменные: 

Вещество Значения Условия задачи 

М (г/моль) Vm NА n m N 

MgCl2 х 22,4 л                

6,02*1023 

 

2 х х 

NaNO3 х х 18 х 

Zn(OH)2 х х х                

12*1023 

 

Критерии оценки качества выполнения практического занятия: «5»- выполнены все задания верно; 

«4»-выполнены четыре любых задания верно;«3»-выполнено три любых задания верно. 
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ЛИТЕРАТУРА 

Преподаватель Корбова М.А 

Итоговый урок по роману Л.Н.Толстого «Война и мир». 

1.Выполнить задание до 25.03.2020. 

2.Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:     npk-nv-marina@mail.ru 

3.Важно! В теме письма УКАЗАТЬ: ФИО, № группы. 

Выполните задания: 

I. «Кто есть кто?» определите героя по описанию: 

1. 1805год. Его увлекает судьба Наполеона; 

2. Служба в армии начинает с низших чинов в числе адъютанта в штабе Кутузова; 
3. Став командиром он «весь был предан» делам своего полка. Заботлив о своих людях и 

офицерах, ласков с ними. В полку его называли «наш князь». Им гордились, его любили, 

сам Кутузов сказал ему «Я знаю, твоя дорога – дорога чести». 

Эта героиня (по описанию определить и записать имя героини): 

1.Сменила вероисповедание с православного на католическое; 
2. «была так хороша, что не допускала возможности, чтобы кто-либо мог видеть ее и не 

быть восхищенным ею»; 
3. Она хитра и развратна, именно ей Пьер относит слова «Где вы, там  разврат и зло». 

Этот герой (по описанию определить и записать имя героя): 

1. Зимой 1810- 1811года стал центром московской аппозиции правительству Александра 

2. Он более всего ценил в людях «две добродетели» - деятельность и ум; 
3. Он строго следил за всем, что происходит в стране и за ее пределами, считает, что долг 

дворянина – служить родине, в светском мире он получает прозвище «прусский король». 

Эта героиня (по описанию определить и записать имя героини): 

1. «… не умела писать писем», потому что не могла «выразить в письме правдиво хоть 

тысячную долю того, что привыкла выражать голосом, улыбкой, взглядом»; 
2. Она любила восхищаться собой от третьего лица: «Что за прелесть эта..», «Как она 

хороша, молода…»; 
3. Она лунной ночью выразила желание улететь в поднебесье. 

Этот герой (по описанию определить и записать имя героя): 

1. Умный и вместе с тем робкий, наблюдательный и естественный взгляд отличал его «от 

всех» в гостиной Анны Павловны Шерер; 
2. Он лишен проницательности, не может оценить сразу правильно людей, часто 

ошибается в них, поэтому часто попадает под чужое влияние; 

3. Он не может мириться со злом, бесчеловечностью, поэтому решает убить Наполеона. 

Эта героиня (по описанию определить и записать имя героини): 

1. Снискала свое амплуа «энтузиастки» и «иногда, когда ей даже того не хотелось, она, 

чтобы не обмануть ожиданий людей, знавших ее, делалась энтузиасткой»; 
2. Она, выбрав для себя «общественную роль», старается показать, что глубоко 

интересуется жизнью страны и поэтому в курсе всех политических событий; 
3. Была фрейлиной императрицы Марии Федоровны, хозяйкой известного в Петербурге 

светского салона. 

npk-nv-marina@mail.ru
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II. Определите героя по цитатному описанию: 

1.«Черноглазая, с большим ртом, некрасивая, но живая девочка, со сбившимися назад 

черными кудрями, тоненькими оголенными руками и маленькими ножками в кружевных 

панталончиках и открытых башмаках». 

2. «Ее хорошенькая , с чуть чернеющими усиками верхняя губка была коротка по зубам. 

Как бывает у вполне привлекательных женщин, недостаток ее – короткость губы и 

полуоткрытый рот – казались ее особенною, собственно ее красотою». 
3. «Глаза … большие, глубокие, лучистые (как будто лучи теплого света иногда снопами 

выходили из них) были так хороши, что очень часто, несмотря на некрасивость всего 

лица, глаза эти делались привлекательнее красоты». 
4. «Небольшого роста, весьма красивый молодой человек с определенными и сухими 

чертами 
5. «Слегка шумя своею белою бальною робой, убранною плюшем и мехом, и блестя 

белизной плеч, глянцем волос и бриллиантов, она прошла между расступившимися 

мужчинами и прямо, не глядя ни на кого, но улыбаясь и как бы любезно предоставляя 

каждому право любоваться красотою своего стана, полных плеч, очень открытой, по 

тогдашней моде, груди и спины, как будто внося с собой блеск». 

III. Ответить на вопросы:  

1. Кто из героев романа удостоился похвалы Наполеона: « Вот достойная смерть!»? 
2. Кто из героев, совершенно не умея стрелять, умудрился тяжело ранить противника на 

дуэли? 

3. Кто из героев едва не стал двоеженцем? 
4. Кому из героев показалось, что жизнь его закончилась в 31год? 

5. «Он все умел делать не очень хорошо, но и не дурно. Он пек, шил, строгал, точал 

сапоги», а главное, помог Пьеру выжить в плену. 

6. Одаренность обаяние ее так велики, что за ними не чувствуются ее недостатки. 
7. Какая героиня предложила влюбленному в нее молодому человеку поцеловать вместо 

себя куклу? 

8. «Взять крепость не трудно, трудно кампанию выиграть. Главное терпение и 

время».Кому принадлежат эти слова? 
9. Какое грандиозное космическое явление увидел Пьер перед войной 1812года? 
10. «Если она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей 

женой.» Кто таким образом принимал решение о женитьбе? 
11. Натура ее не изменилась с годами. Любовь по-прежнему составляла смысл ее жизни. О 

ком идет речь? 
12. Кому из героев принадлежат слова: «Надо жить, надо любить, надо верить!» и кому 

они были сказаны? 

IV. Дайте развѐрнутый ответ на вопрос: 

Согласны ли вы с мнением: «Война и мир» – величайший бестселлер, регулярно 

читаемый, переиздаваемый, экранизируемый и вызывающий споры и различные 

толкования даже спустя полтора столетия после первой публикации»? 
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Техническое оснащение и организация рабочего места 

Тема: Машины для обработки мяса и рыбы. 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях,  

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 26.03.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту czimerman.anna@inbox.ru 

 

Изучить тему по ссылке http://pl136ufa.narod.ru/dokum/zolin.pdf, стр. 55-58 

Зарисовать схему каждой машины и записать из чего состоит и правила эксплуатации 

 

 

http://pl136ufa.narod.ru/dokum/zolin.pdf

