
Группа  № 32

                         Дистанционное обучение с 22 ноября по 27 ноября 

Дисцип
лина

Задание Обратная связь

Охрана
труда

22.11.2
1

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.1. Основные понятия условий труда. Опасные и 
вредные производственные факторы.

Урок  № 15-5. Практическое занятие «Основные виды 
вредных производственных факторов».

Цель занятия: изучить основные виды вредных 
производственных факторов.

Ссылка:
https  ://  yande  x.  ru  /  images  /  
основные+виды+вредных+производственных+факторов 

Задание:
Перечислить вредные производственные факторы.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 23 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

Охрана
труда

22.11.2
1

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.1. Основные понятия условий труда. Опасные и 
вредные производственные факторы.

Урок  № 16-6. Практическое занятие «Способы и средства 
защиты от вредных производственных факторов».

Цель занятия: изучить способы и средства защиты от вредных 
производственных факторов.

Ссылка:
https://yandex.ru/images/
способы+защиты+от+вредных+производственных+факторов 

Задание:
1. Перечислить способы защиты от вредных 
производственных факторов.
2. Как подразделяются средства защиты от вредных 
производственных факторов? 

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 
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Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 23 ноября 
2021 года

Охрана
труда

23.11.2
1

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания.

Урок  № 17-1. Производственный травматизм. Травмоопасные
производственные факторы.

Ссылка:
https://yandex.ru/images/
производственный+травматизм+на+предприятиях+обществен
ного+питания 

Задание:
Перечислить причины производственного травматизма. Что к 
ним относится?

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 26 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

Охрана
труда

23.11.2
1

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания.

Урок  № 18-2. Методы изучения травматизма.

Ссылка:
https://yandex.ru/images/
методы+изучения+травматизма+в+предприятиях+общественн
ого+питания 

Задание:
Какие существуют методы изучения производственного 
травматизма? Дать им краткое определение.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 26 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 
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mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru


Охрана
труда

26.11.2
1

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания.

Урок  № 19-3. Практическое занятие «Основные мероприятия 
по предупреждению травматизма и профессиональных 
заболеваний».

Цель занятия: изучить основные мероприятия по 
предупреждению травматизма и профессиональных 
заболеваний.

Ссылка:
https://yandex.ru/images/
мероприятия+по+предупреждению+травматизма+на+произво
дстве 

Задание:
Перечислить основные мероприятия по предупреждению 
травматизма и профессиональных заболеваний. Дать каждому 
краткую характеристику.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 27 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

Охрана
труда

26.11.2
1

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания.

Урок  № 20-4. Несчастные случаи.

Ссылка: https://eisot.rosmintrud.ru Расследование несчастного 
случая

Задание:
1. Что называется несчастным случаем на производстве?
2. Перечислить виды несчастных случаев.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 27 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

mailto:dyachenko.o.n@yandex.ru
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Охрана
труда

27.11.2
1

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания.

Урок  № 21-5. Порядок расследования несчастных случаев в 
организациях.

Ссылка: https://eisot.rosmintrud.ru Расследование несчастного 
случая

Задание:
Перечислить порядок расследования несчастных случаев.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 29 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 

Охрана
труда

27.11.2
1

 
Раздел 2. Условия труда на предприятиях общественного 
питания.

Тема 2.2. Производственный травматизм и профессиональные 
заболевания.

Урок  № 22-6. Практическое занятие «Доврачебная помощь 
пострадавшим от несчастного случая».

Цель занятия: изучить доврачебную помощь пострадавшим от
несчастного случая.

Ссылка:
https://yandex.ru/images/
доврачебная+помощь+при+несчастных+случаях+на+производ
стве 

Задание:
1. Изобразить универсальную схему оказания первой помощи 
на месте происшествия.
2. Перечислить основные задачи оказания первой помощи при
несчастных случаях.

Выполненное задание преобразовать в электронный файл и 
отправить на электронную почту преподавателя  до 29 ноября 
2021 года

dyachenko  .  o  .  n  @  
yandex  .  ru  .

Преподаватель 
Дьяченко Ольга
Николаевна 
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