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Задания по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 331 

на 01.04.2020 
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ЭиПОПД…………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

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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ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ХОЛОДНЫХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

Выполнить задание до 14:00 03.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя  czimerman.anna@inbox.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Изучить материал по ссылке и составить опорный конспект 

https://bookree.org/reader?file=633791&pg Читать книгу Технология приготовления  

мучных кондитерских изделий стр. 160 - 165 

 

 

ЛИТЕРАТУРА (2урока) 

Выполнить задание до 3.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  npk-nv-marina@mail.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

 

Тема урока: Современная русская драматургия. А.В.Вампилов. 

Пьеса «Старший сын» (анализ пьесы) 

Александр Вампилов – человек, жизнь которого короткая, но яркая. Драматург, 

сыгравший значительную роль в современном театре. 

Драматургия Александра Вампилова делится на 2 этапа. 

Первый этап – педагогический, т.е. автор растет вместе со своим героем. В этом 

периоде А. Вампилов опирается на неисчерпаемые силы молодости «человек должен 

ходить по земле гордо и легко», следовательно, произведениям присущ оптимизм. 

Герои способны делать выводы, основанные на внутренних душевных ценностях, поэтому 

автор легко и естественно приводит героев к должным поступкам, отвечающим высшим 

человеческим интересам. 

Второй этап: новый герой, сопротивляющийся автору, идеальной обстановке 

противопоставляет свою, реальную, в которой нет места бескорыстной любви к 

ближнему, добра ради добра. Следовательно, позиция автора – честный художник, 

поэтому основное настроение произведения – грусть, которая пронизывает все пьесы II 

этапа. 

Выполнить задание и ответить на вопросы: 

1. Прочитать пьесу «Старший сын». 

Ответить на вопросы: 

1. Какое первое название пьесы? Где происходит действие?  

2. Почему автор изменил название? 

3. Какова тема, идея произведения? 

4. Какие проблемы решаются в пьесе? 

5. В чём заключается своеобразие композиции пьесы? 

6. В чём проявляется двуплановость пьесы? 

7. К какому жанру мы можем отнести пьесу и почему? 

8. Смысл финала пьесы. (Дайте развёрнутый ответ). 

npk-nv-marina@mail.ru


3 
 

 

МАТЕМАТИКА 

Выполнить задание 1.04.2020 

В тетрадях выполнить задания. Выполненные задания (фото своей тетради) отправить 

на электронную почту преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

 

Тема: Иррациональные уравнения. 

Решите уравнения: 

1. 4524 =−− x . 

2. xx −=+ 53 . 

3. 18 =−x . 

4. 442 =++ xx . 

 

 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Выполнить задание до 14:00 06.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя до 14:00:  czimerman.anna@inbox.ru   

Важно! В теме письма указать: ФИО, № группы. 

 

Изучить материал и составить опорный конспект 

Тема: «Рабочее время и время отдыха» 

Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка организации и условиями трудового договора должен 

исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии 

с законами и иными нормативными актами относятся к рабочему времени. 

По продолжительности рабочее время может быть: нормальное, сокращенное и неполное. 

Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в 

неделю. 

Сокращенным рабочим временем является установленная законом продолжительность 

рабочего времени менее нормальной, но с полной оплатой. Оно устанавливается для 

следующих категорий работников: 

- 16 часов в неделю — для работников в возрасте до 16 лет; 

- 5 часов в неделю — для работников, являющихся инвалидами 

1 или 2 группы; 

- 4 часа в неделю - для работников в возрасте от 16 до 18 лет; 

- 4 часа в неделю и более — для работников, занятых на работах 

с вредными или опасными условиями труда. 

Для учащихся образовательных учреждений в возрасте до 18лет, работающих в свободное 

от учебы время, рабочее время не может превышать половины нормы работника 

соответствующего возраста. 

mailto:meleshko.nadya@list.ru
mailto:czimerman.anna@inbox.ru
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Неполное рабочее время устанавливается по соглашению работника с работодателем в 

виде неполного рабочего дня или неполной рабочей недели с оплатой пропорционально 

отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. 

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка — инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

Время отдыха - это время, в течение которого работник свободен от исполнения 

трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению. 

Виды времени отдыха: 

1) перерывы в течение рабочего дня - не более 2 часов и не менее 30минут; Работникам, 

работающим в холодное время года на открытом воздухе или в закрытых неотапливаемых 

помещениях, а также грузчикам, занятым на погрузо-разгрузочных работах, в 

необходимых случаях предоставляются специальные перерывы для обогрева и отдыха, 

которые включаются в рабочее время. 

2) ежедневный (междусменный) отдых; 

3) выходные дни (еженедельный непрерывный отдых)- не может быть менее 42 часов. 

Работа в выходные дни запрещается. Допускается привлечение лишь отдельных 

работников с их письменного согласия и с учетом мнения профкома в исключительных 

случаях. 

 

4) нерабочие праздничные дни; 

Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 

1, 2, 3, 4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 

23 февраля - День защитника Отечества; 

8 марта - Международный женский день; 

1 мая - Праздник Весны и Труда; 

9 мая - День Победы; 

12 июня - День России; 

4 ноября - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится 

на следующий после праздничного рабочий день. 

Отпуск. 

Отпуск -это непрерывный отдых в течение нескольких рабочих дней подряд с 

сохранением места работы и среднего заработка. Но есть дополнительные социальные 

отпуска без сохранения заработной платы. 

Ежегодные отпуска — это трудовые, т.е. заработанные. Они бывают двух видов: основные 

и дополнительные. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней. Право на использование отпуска за первый 

год работы возникает у работника по истечении 6 месяцев его непрерывной работы в 

данной организации. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по заявлению 

работника должен быть предоставлен: 
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- женщинам — перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

- работникам в возрасте до 18 лет; 

- работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех 

месяцев; 

- в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 

Удлиненным основной отпуск предоставляется отдельным категориям работников: 

работникам моложе 18 лет — 31 календарный день в удобное для них время; учителям, 

преподавателям, научным работникам НИИ и некоторых детских учреждений — до 48 

рабочих дней; государственным служащим — не менее 30 календарных дней прокурорам 

и судьям - не менее 30 календарных дней, а в местностях с тяжелыми климатическими 

условиями — 45 календарных дней, Депутатам Государственной Думы — 48 рабочих 

дней. 

 

Дополнительные ежегодные отпуска предоставляются: за неблагоприятные условия 

труда; работникам районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей; 

работникам, занятых в отдельных отраслях, за непрерывный стаж на одном предприятии, 

в организации; работникам с ненормированным рабочим днем и в других случаях, 

предусмотренных законодательством. 

Все ранее перечисленные дополнительные отпуска предоставляются с сохранением 

среднего заработка 

 

Оплата труда 

Оплата труда - система отношений, связанных с обеспечением установления и 

осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с законами и 

иными нормативными правовыми актами. 

Заработная плата - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации 

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, а также 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера. 

Минимальная заработная плата (минимальный размер оплаты труда - МРОТ) - 

гарантируемый федеральным законом размер месячной заработной платы за труд 

неквалифицированного работника, полностью отработавшему норму рабочего времени 

при выполнении простых работ в нормальных условиях труда. 

При установлении заработной платы следует руководствоваться 

следующими принципами, закрепленными в законодательстве: 

1) запрещается дискриминация в оплате труда по полу, национальности и другим 

неделовым критериям; 

2) за равноценный труд производится равная заработная плата. 

3) оплата труда работника производится по его трудовому вкладу, его количеству и 

качеству и максимальным размером не ограничена; 

4) государство устанавливает и гарантирует минимальный размер оплаты труда, который 

с ростом цен систематически повышается (индексация заработной платы); 

5) оплата труда дифференцируется в зависимости от его тяжести, условий, сложности (по 

квалификации), характера труда, его значения и района труда; такой дифференциации 

способствует тарифная система с ее надбавками и доплатами; 
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6) тарифы оплаты труда, фонды оплаты, системы заработной платы 

устанавливают сами предприятия, организации по коллективным договорам, 

соглашениям, а в бюджетной сфере - государство (правительство); 

При оплате труда рабочих могут применяться тарифные ставки, оклады, а также 

бестарифная система. 

Оплата труда руководителей, специалистов и служащих, как правило, производится по 

должностным окладам, устанавливаемым администрацией в соответствии с должностью и 

квалификацией работника. 

В зависимости от системы заработной платы устанавливается способ начисления 

работнику оплаты. 

Система заработной платы может быть повременной и сдельной. 

При повременной системе измерителем труда является отработанное работником время. 

При сдельной системе оплата труда начисляется по количеству выработанной работником 

продукции надлежащего качества. 

Большинство рабочих получают оплату по сдельной системе, а служащие — 

повременной. 

В дополнение к основным системам зарплаты для исчисления материальной 

заинтересованности работников в выполнении производственных заданий и договорных 

обязательств, повышении эффективности производства и качества работы могут 

вводиться премиальные системы, в том числе премии, вознаграждение по итогам работы 

за год и другие формы материального стимулирования. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику от 

работодателя, производится в день увольнения работника. 


