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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 21.04.2020 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

№ Дисциплина  Ф.И.О Преподавателя стр 

1 Литература  Корбова М.А 2 

2 Химия  Надырова Г.А 3 

3 Биология   Надырова Г.А 3 

4 ТО и ОРМ Цимерман А.В 4 

5 Охрана труда Саламатова А.В 10 

 

 

 

 

  



2 
 

ЛИТЕРАТУРА 

Выполнить задание до 23.04.2020. 

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. Рассказ «Ионыч» 

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

Русский язык и литература. Литература. Учебник в 2-х частях под редакцией В.И. 

Коровина. Часть 1, стр. 357-358. 

https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4 

Краткие теоретические сведения 

Творческая история создания рассказа. 

Рассказ написан в 1898 году. В обществе главным приоритетом становится 

материальный интерес. Человек как личность, самоценность человека становятся ненужными 

и уходят на второй план. Одна из почитательниц Чехова писала по поводу «Ионыча»: 

 «Страшно, страшно подумать, сколько хороших, только слабых волею людей, губит 

пошлость, как она сильно затягивает и потом не вырвешься». Поставленная в этом рассказе 

нравственная проблема в разных формах возникает перед каждым поколением.  

Чехов работал над «Ионычем» примерно с февраля 1897 года до середины 1898. В его 

записной книжке одновременно появляются заметки и наброски, которые потом свяжутся с 

образом главного героя — доктора Дмитрия Ионовича Старцева («От кредиток бумажник 

пахнет ворванью») и с семьей Туркиных, вначале носившей фамилию Филимоновых: 

«Мальчик лакей: умри, несчастная!», «Здравствуйте вам пожалуйста. Какое вы имеете полное 

римское право». Затем появляется запись: «Филимоновы — талантливая семья, так говорят во 

всем городе. Он, чиновник, играет на сцене, поет, показывает фокусы, острит («здравствуйте, 

пожалуйста»), она пишет либеральные повести, имитирует: «Я в вас влюблена... ах, увидит 

муж!» Это говорит она всем при муже. Мальчик в передней: умри, несчастная! В первый раз, 

в самом деле, все это в скучном сером городе показалось забавно и талантливо. Во второй раз 

тоже. Через 3 года я пошел в 3-й раз, мальчик был уже с усами, и опять «Я в вас влюблена... 

ах, увидит муж!», опять та же имитация: «умри, несчастная», и когда я уходил от 

Филимоновых, то мне казалось, что нет на свете более скучных и бездарных людей». 

В этом зерно первого замысла: самая интересная и талантливая семья в сером городе 

оказывается скучной и бездарной. Однако, учитывая это изначальное зерно, нельзя сводить к 

нему все богатое и разветвленное художественное «древо»: одно вырастает из другого, но с 

ним никак не тождественно. Ведь Чехов не просто писал повесть на готовую тему, очерченную 

в записной книжке, — первоначальный замысел рос, развивался и усложнялся. Последняя 

черновая запись к повести: «Ионыч. Ожирел. По вечерам ужинает в клубе за большим столом 

и, когда заходит речь о Туркиных, спрашивает: «Это вы про каких Турк.? Про тех, у которых 

дочка играет на фортепьянах?» Практикует в городе очень, но не бросает и земства: одолела 

жадность». 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/3nNb/2DXzeQST4
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Выполнить задание: 

1. Прочитать рассказ «Ионыч». 

2. Составьте характеристика главного героя рассказа «Ионыч». 

Дайте развёрнутый ответ на вопросы: 

1. Что такое «футлярный человек» в понимании Чехова? Охарактеризуйте тип «футлярного 

человека» на примере персонажей рассказа «Ионыч». 

2. Как связан Чеховский идеал «общей идеи» с понятием будущего? Что вкладывал Чехов в 

это понятие? 

 

ХИМИЯ  

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

домашней работы до 23.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Ознакомиться с презентациями: «Типы химических связей», дать краткую характеристику 

типам связей, выявить сходства и отличия, привести примеры 

https://vk.com/doc487945711_543606069 

https://vk.com/doc487945711_543605906 

 

БИОЛОГИЯ  

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

домашней работы до 23.04.2020, с указанием фамилии и номера группы студента  на 

электронный адрес abdolovna77@mail.ru 

А.Г.Мустафин, В.Б. Захаров Биология (СПО),  Глава 25 « Жизнь в сообществах» Тема: 

«История формирования сообществ», п.25.1,  ответить в тетради на вопросы № 6,7 , стр.368. 

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! 

 

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://vk.com/doc487945711_543606069
https://vk.com/doc487945711_543605906
mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/54a25ac36f4f7892bbe043d00235a4eb
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ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОЧЕГО МЕСТА 

Изучить материал и ответить на вопросы. 

Не нужно всё подряд переписывать! Вы составляете конспект, а не копируете 

текст! 

Фото конспекта выслать на электронный адрес: czimerman.anna@inbox.ru до 23.04.2020 

В теме письма указать №группы, фамилию, название дисциплины 

Тема: «Оборудование для нарезки хлеба и гастрономических продуктов» 

«Машины для нарезки хлеба» 

Хлеборезательные машины предназначены для нарезки хлеба ломтиками заданной толщины. 

В настоящее время на предприятиях общественного питания применяются хлеборезательные 

машины ХРМ-300М и МРХ-200. 

Хлеборезателъная машина МРХ-200 

  Эта машина состоит из следующих частей и механизмов: станины, корпуса, привода, двух 

лотков, механизма резания, механизма подачи, механизма регулирования толщины среза и 

точильного приспособления. В круглом корпусе машины размещен дисковый нож, 

снабженный противовесом. В нижней части корпуса с обеих сторон расположены два окна, 

одно для подачи хлеба к ножу, другое — для выхода нарезанных ломтей хлеба. 

Привод машины состоит из электродвигателя, клиноременной и цепной передачи. Он 

обеспечивает планетарное движение ножа и подачу хлеба в зону его вращения. Для ручного 

управления ножом машина снабжена специальной рукояткой, установленной на левой 

стороне корпуса. 

Механизм подачи состоит из ходового вала и каретки с игольчатыми захватами для хлеба. Во 

время работы машины ходовой вал при помощи шатуна и муфты вращается только в одном 

направлении, обеспечивая подачу каретки с хлебом влево, в зону вращения ножа. 

Механизм толщины среза состоит из диска с делениями толщины нареза и фасонной гайки 

крепления. Механизм резания — ножевой диск, которых имеет планетарное движение, т.к. 

вращается вокруг собственной оси. 

На машине установлено точильное приспособление, которое служит для заточки ножевого 

диска и состоит из двух карборундовых точильных дисков. 

Точильное приспособление размещено в верхней наружней части хлеборезательной машины. 

Там же расположены две кнопки, соединенныес двумя скребками, которые помещены внутри 

корпуса машины. При нажатии на кнопки скребки прижимаются с двух сторон к ножевому 

диску и очищают его от налипшего хлеба. 
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При остановке машины автоматически включается тормозное устройство, которое гасит 

инерционный момент дискового ножа после выключения машины. 

Установленная электроблокировка отключает машину после окончания нарезки хлеба и 

открытой защитной решетки и в случае, если приемный лоток находится не в правом 

крайнем положении. Для включения и остановки машины установлен кнопочный 

выключатель с кнопками "Пуск" и "Стоп". 

Принцип действия машины. При включении машины вращение от электродвигателя через 

клиноременную и цепную передачу передается главному валу, а от него ходовому валу и 

дисковому ножу. При нарезке хлеба ножевой диск совершает планетарное движение. 

Ходовой вал передает прерывисто-поступательное движение каретке, в которой при помощи 

игольчатого захвата хлеб подается к ножу. Таким образом, хлеб подается к ножу в тот 

момент, когда он находится в верхнем положении. Во время резания хлеб неподвижен. 

Нарезанные кусочки собираются в разгрузочном лотке и потом поступают в подготовленную 

тару. 

Хлеборезательная машина ХРМ-300М отличается от машины МРХ-200 тем, что она не имеет 

защитной решетки и предохранительного устройства на загрузочном и разгрузочном лотке. 

 
Хлеборезательная машина МРХ-200 

1 - кнопочный выключатель, 2 - корпус, 3 - загрузочный лоток, 4 - корпус резания, 5 - 

приемный лоток, 6 - механизм заточки. 
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Техническая характеристика машины МРХ-200 

 

Производительность резы/мин..  200 

Пределы регулирования толщины нареза хлеба, 

мм 

5-2010 

Размеры, мм 

длина 1200 

ширина 600 

  730 

Масса, кг 65 

Правила эксплуатации. Хлеборезательную машину устанавливают на рабочем столе без 

дополнительного крепления и подключают к электросети при помощи штепсельного разъема. 

Перед началом работы машину осматривают, проверяют ее состояние и растормаживают вал 

двигателя поворотом рукоятки тормоза против часовой стрелки до упора. Затем проверяют 

машину на холостом ходу и устанавливают толщину нарезки хлеба. Для чего ослабляют 

фасонную гайку и поворачивают диск с делениями до нужного размера нареза хлеба. После 

этого затягивают фасонную гайку. Как правило, для хлеба используют толщину нарезки 15-

16мм. Затем открыв защитную решетку и отведя каретку в правое положение, закрепляют на 

ней хлеб, опускают защитную решетку, нажимают на кнопку "Пуск". После включения 

машины происходит нарезка хлеба и, как только каретка с хлебом займет крайнее левое 

положение, ограничитель хода каретки нажмет на кнопку "Стоп", двигатель машины 

отключится, и одновременно включится электротормоз. После остановки машины 

поднимают ограждающую решетку, передвигают каретку вправо по лотку, закладывают 

хлеб, закрывают решетку и продолжают нарезку хлеба. В процессе работы на машине 

необходимо соблюдать технику безопасности, не проталкивать хлеб рукой в окно и не 

ускорять разгрузку хлеба, т.к. можно травмировать руки обслуживающего персонала. 

Качество нарезки хлеба зависит от состояния ножевого диска. Затупление его или 

прилипание к нему кусочков хлеба ухудшают качество нарезки и увеличивают потерю 

продукции. Вот поэтому дисковый нож ежедневно затачивают или зачищают от остатков 

хлеба. Для заточки дисковый нож устанавливают в верхнее положение, закрепляют 

противовес стопорным винтом и поворачивают на 180° точильное устройство так, чтобы его 

точильные круги расположились по обе стороны ножа. 

Затем освобождают от корпуса машины рукоятку ручного управления ножом, вращая ее по 

стрелке указанной на корпусе машины, производим заточку дискового ножа. Для 
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периодической зачистки ножа от хлеба нужно при вращении рукояткой дискового ножа 

нажать на две кнопки скребков. Скребки, прижимаясь с двух сторон к вращающемуся 

ножевому диску, будут зачищать его от налипшего хлеба. 

После окончания работы на машине, ее выключают и отключают от электросети. Потом 

очищают от хлебных крошек специальным приспособлением и протирают сухой тканью. 

Возможные неисправности и способы их устранения 

  

Неисправности Возможные причины Способы устранения 

При нажатии кнопки 

«Пуск» 

электродвигатель 

машины не 

включается 

Не установлены 

правильно защитные 

решетки 

Установить правильно защитные 

решетки 

При включении 

двигателя он не 

работает, а издает 

гудение 

Противовес дискового 

ножа закреплен стопором 

Выключить машину и вывернуть стопор 

противовеса 

Ухудшилось 

качество нарезанного 

хлеба 

Затупился дисковый нож 

или к нему прилип хлеб 

Заточить нож и очистить дисковый нож 

Машины для нарезания гастрономических товаров 

Для нарезки различных видов колбас, ветчины, сыра и рулетов на предприятиях 

общественного питания применяют машины МРГУ-370 и МРГ-300А. 

 Машина МРГ-300А. Машина состоит из корпуса, привода, дискового ножа, двух лотков, 

регулятора толщины реза и точильного приспособления.  

Техническая характеристика машины МРГ-300А 

Производительность, резы/мин..  45 

Максимальное сечение продукта, мм  150x150 

Размеры, мм 

длина 665 

ширина 570 

высота 470 

Масса, кг 45 
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Машина для нарезки гастрономических товаров МРГ-300А 

1 - пакетно-кулачковый выключатель, 2 - основание корпуса, 3 - лимб, 4 - ручка, 5 - 

опорный столик, 6 - нож, 7 - зажим, 8 - рычаг, 9 - подвижная опора, 10 - лоток, 11 - 

фиксатор, 12 - лопатка, 13 - ключ. 

Возможные неисправности и способы их устранения 

Неисправности Возможные 

причины 

Способы 

устранения 

При нарезании 

чрезмерно крошится 

продукт 

Затупился нож. 

Занижена 

толщина нарезки 

продукта 

Заточить нож, 

увеличить 

толщину 

нарезки 

продукта 

Машина не нарезает 

продукт 

Продукт завис в 

лотке и не 

опускается к 

ножу 

Отключить 

машину и 

заменить 

продукт 

Отключается 

двигатель во время 

работы машины 

Завышена 

толщина нарезки 

продукта 

Уменьшить на 

лимбе величину 

нарезки 

продукта 



9 
 

 Привод машины состоит из электродвигателя, двух червячных редукторов и кривошипно-

шатунного механизма. Один червячный редуктор приводит в движение дисковый нож, 

другой червячный редуктор — лоток с продуктами. 

Два сменных лотка предназначены для нарезки продуктов под прямым углом и под углом от 

30 до 90° к их оси. 

Механизм регулирования толщины нареза представляет собой опорный столик, 

перемещаемый с помощью ручки относительно плоскости ножа. На ручке установлен лимб с 

делениями, соответствующими величинам зазора между плоскостью ножа и опорным 

столиком. 

Принцип действия машины. При включении машины вращается дисковый нож, а лоток 

надвигает продукт на нож, который совершает возвратно-поступательное движение. 

Нарезанные ломтики продуктов проходят между ножом и опорным столиком, поступают в 

приемный лоток. При окончании нарезки продукта автоматический выключатель отключает 

машину, после остановки можно снова закладывать продукты в приемный лоток. 

Машина МРГУ-370 

Устройство и принцип действия этой машины аналогичны машины МРГ-300А. 

Отличительной особенностью является наличие в ней игольчатого транспортера и 

сбрасывателя, которые укладывают в стопку продукты на разгрузочном лотке. 

Правила эксплуатации. Перед началом работы осматривают машину и проверяют санитарное 

состояние ее рабочих органов. Надежность крепления ножей и ее органов, исправность 

зануления. Для определения качества заточки ножа используют полоску газетной бумаги. 

При качественной заточке бумага ровно прорезается ножом, при некачественном рвется. 

Запрещается проверять лезвие ножа рукой, что приводит к травме пальцев руки. 

Перед загрузкой машины продуктом ее обязательно проверяют на холостом ходу. Затем 

продукт закладывают в загрузочный лоток так, чтобы он под действием собственного веса 

мог свободно опираться на поверхность опорного стола. После этого на лимбе устанавливают 

требуемую толщину нарезки продукта. Установив требуемую толщину нарезки продукта, 

включают двигатель машины. Дисковый нож машины получает вращательное движение, а 

лоток с продуктом — возвратнопоступательное. Во время работы машины запрещается 

загружать продукты в лоток и проталкивать их руками. Загрузку продуктов в лоток можно 

производить только при выключенном двигателе и полной остановки машины. 
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После окончания работы машину отключают от электросети, производят неполную разборку 

и ее санитарную обработку. Потом тщательно промывают все детали горячей водой и насухо 

протирают чистой тканью. 

Вопросы для повторения. 

1. Назовите основные детали и для чего они служат на машине МРХ-200? 

2. Как установить толщину нарезки хлеба на машине ХРМ-300М? 

3. Кто имеет право работать на хлеборезательных машинах? 

4. Назовите основные части машины МРГ-ЗООА. 

5. Как определить качество заточки ножа? 

6. Что нужно сделать, если машина МРХ-200 остановилась во время нарезки хлеба? 

7. Какую роль выполняет электроблокировка на машине МРХ-200? 

8. ТБ и БТ при работе на машине МРГ-300А. 

 

 

ОХРАНА ТРУДА  

Преподаватель Саламатова А.В 

1.Задание  выполняется в рабочих тетрадях, изучить данный материал и составить конспект  

План конспекта : 

• Электробезопасность 

• Термическое действие 

• Электролитическое действие 

• Биологическое действие 

• Виды поражения(тепловые, механические, биологические) 

2.отправить  необходимо в виде фото  

3.выполненной домашней работы до 23.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента на электронную почту arinasalamatova@bk.ru. 

Тема урока :Действие электрического тока на человека и факторы ,влияющие на 

степень поражения  

Электробезопасность — это система организационных и технических мероприятий и средств, 

обеспечивающих защиту людей от вредного и опасного воздействия электрического тока, 

электрической дуги, электромагнитного поля и статического электричества. 

Электрический ток может оказывать на человека термическое, электролитическое и 

биологическое действие. 

Термическое действие проявляется в нагреве и повреждении тканей, кровеносных сосудов, 

нервов, сердца и других органов, находящихся на пути тока, что может вызвать в них 

серьезные функциональные расстройства. 

Электролитическое действие тока состоит в разложении органических жидкостей, 

находящихся в организме, в том числе крови, лимфы, плазмы, нарушая их физико-химический 

состав. 

Биологическое действие тока выражается в нарушении протекающих в организме 

биологических процессов и связанных с его жизненными функциями. 

mailto:arinasalamatova@bk.ru


11 
 

Эти воздействия тока могут вызвать поражения: 

тепловые (электрические ожоги и знаки, металлизацию кожи, электроофтальмию); 

механические, возникающие при судорожном сокращении мышц под действием тока 

(разрывы кожи, кровеносных сосудов и нервных тканей, вывихи суставов, переломы костей); 

химические (электролиз крови, спинномозговой и лимфатической жидкостей и т.п.); 

биологические (паралич органов дыхания и кровообращения). 

Многообразие действий электрического тока на организм можно свести к двум видам 

последствий: электротравма (электрические ожоги и знаки, металлизация кожи, 

электроофтальмия) и электрический удар. 

Исход воздействия электрического тока на человека определяется факторами электрического 

(напряжение, сила, род и частота тока, электрическое сопротивление человека) и 

неэлектрического характера (индивидуальные особенности человека, продолжительность 

действия тока и его путь через человека), а также состоянием окружающей среды. 

Сила тока является основным фактором, обусловливающем степень поражения человека, и в 

зависимости от этого установлены категории воздействия: пороговый ощутимый ток (около 

1,1 мА) воспринимается как слабый зуд или покалывание при переменном токе или нагрев 

кожи при постоянном; пороговый неотпускающий ток(для мужчин — это 20-25 мА, для 

женщин — 10-15 мА) вызывает непреодолимые судорожные сокращения мышц, человек не в 

состоянии разжать руку, которой касается токоведущей части;. и пороговый 

фибрилляционный ток (при силе тока около 80 мА). Фибрилляция — это разновременное, 

хаотичное сокращение волокон сердечной мышцы (фибрилл) вместо одновременного их 

сокращения и расслабления. В этом случае первым отказывает в работе сердце. При большем 

токе сердце может парализоваться за доли секунды. Смертельная величина- 100 мА. 

Род и частота тока. При напряжениях до 250…300 В постоянный и переменный токи 

одинаковой силы оказывают разное воздействие на человека. Это различие исчезает при 

большем напряжении. 

Наиболее неблагоприятным является переменный ток промышленной частоты 20…100 Гц. За 

этими пределами частот значения неотпускающего тока возрастают. Например, при частоте, 

равной нулю (постоянный ток), они становятся больше примерно в 3 раза. 

Скрыть объявление 

Индивидуальные способности сопротивления тела человека. Наибольшим электрическим 

сопротивлением обладает кожа, и особенно ее верхний роговой слой, лишенный кровеносных 

сосудов. Сопротивление кожи зависит от ее состояния, плотности и площади контактов, 

величины приложенного напряжения, силы и времени воздействия тока. Наибольшее 

сопротивление оказывает чистая, сухая, неповрежденная кожа. Увеличение силы тока или 

времени его протекания также снижает электрическое сопротивление кожи вследствие нагрева 

ее верхнего слоя. 

Сопротивление внутренних органов человека является также переменной величиной, 

зависящей от физиологических факторов, состояния здоровья, психического состояния. При 

проведении расчетов по обеспечению электробезопасности условно принимают 

сопротивление тела человека равным 1000 Ом. 

 


