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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 

 

 

  



ИСТОРИЯ 

08.05. 2020 ЗАЧЁТ 

На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера  

 

 

ХИМИЯ 

Подготовка к экзамену 

Учебник  Глинка Н.Л. «Химия» учебное пособие 2017 г.и. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013,  

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. 

• Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

• Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

 

ПРОЦЕССЫ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ И 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ГОРЯЧИХ БЛЮД, КУЛИНАРНЫХ ИЗДЕЛИЙ, ЗАКУСОК 

 

08.05. 2020 ЗАЧЁТ 

На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера  

Внимание! При аттестации по предмету «Организация приготовления, подготовки 

к реализации и презентации горячих блюд, кондитерских изделий, закусок», «Процессы 

приготовления, подготовки к реализации и презентации горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок» оценка выставляется в комплексе с учетом дистанционного и очного 

обучения. Условием для получения положительной оценки «4» или «5» являются 

успешная сдача зачета (теста) и положительные результаты по контрольным точкам во 

время очного и дистанционного обучения. 

 

 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

08.05. 2020 ЗАЧЁТ 

На портале олимпиад сайта НПК сдать зачёт. Логин и пароль получить у мастера  

Внимание! При аттестации по предмету «Основы предпринимательской 

деятельности» оценка выставляется в комплексе с учетом дистанционного и очного 

обучения. Условием для получения положительной оценки «4» или «5» являются 

успешная сдача зачета (теста) и положительные результаты по контрольным точкам во 

время очного и дистанционного обучения. 

https://www.book.ru/view5/7c3a46fe00ab523930fd4d37ea795013


 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail marinakaragicheva@rambler.ru, Viber  или WhatsApp 

+79028581587. В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. Срок сдачи 

работы 08.05. 2020.  

Ссылка на видеоурок 

https://www.youtube.com/watch?v=PkgwdjJYMow 

 

Тема: «Причины безработицы и трудоустройство» 

 

1. Прочитать текст и ответить на вопросы. Ответы записать в тетрадь 

Что такое трудовые правоотношения. Трудовые отношения, как одни из самых важных 

общественных отношений, строго регулируются законами и поэтому чаше именуются трудовыми 

правоотношениями. Содержание трудовых правоотношений составляют определенные права и 

обязанности, которые приобретают стороны этих правоотношений с момента их возникновения. 

Каждый работник имеет право на условия труда, отвечающие требованиям безопасности и 

гигиены; на равное вознаграждение за равный труд без какой-либо дискриминации и не ниже 

установленного законом минимального размера вознаграждения; на отдых; на социальное 

обеспечение по возрасту, при утрате трудоспособности и в других случаях; на судебную защиту 

своих прав и др. 

Работник обязан: добросовестно выполнять положенную ему работу; соблюдать трудовую 

дисциплину; бережно относиться к имуществу предприятия, учреждения, организации; выполнять 

установленные нормы труда. В определенной мере эти права и обязанности воплощают собой 

принципы трудового права. 

Участниками трудовых правоотношений являются работники (физические лица) и 

предприятия, учреждения, организации (юридические лица). При этом формы собственности могут 

быть различными. Чтобы гражданин (физическое лицо) мог вступить в трудовые правоотношения, 

он должен обладать правоспособностью и дееспособностью (праводееспособностью), т. е. 

способностью начинать и прекращать трудовые правоотношения, распоряжаться вознаграждением 

за свой труд и т. д. 

Трудовые правоотношения возникают на основе различных юридических фактов, которые 

предусмотрены нормами трудового права. Главный правовой документ в данной области — 

Трудовой кодекс Российской Федерации — основной после Конституции РФ источник трудового 

права в нашей стране. Содержание этого принятого нового кодекса призвано соответствовать 

новым социально-экономическим условиям, в которых осуществляется трудовая деятельность 

граждан России. 

Трудовое право закрепляет равенство сторон трудового договора перед законом. Но стороны 

трудового договора фактически неравноправны, поскольку наемный работник обязан подчиняться 

работодателю, обладающему властными полномочиями, согласно условиям договора, правилам 

внутреннего трудового распорядка, приказам, инструкциям и т. д. 

Рабочая сила есть способность к труду. Ее практическое воплощение — труд — принадлежит 

самому работнику. Говоря коротко, рынок рабочей силы — это, с одной стороны, предложение 

рабочих рук и интеллекта, а с другой — их покупка на определенных условиях, за определенную 

плату. Российскими иконами признано право каждого человека свободно распоряжаться своей 

рабочей силой. 

mailto:marinakaragicheva@rambler.ru
https://www.youtube.com/watch?v=PkgwdjJYMow


Безработица. Однако для того, чтобы получить желаемую работу, одной способности 

распорядиться своей рабочей силой недостаточно. Необходимо, чтобы на рынке рабочей силы ее 

кто-то купил. Если этого не происходит, возникает ситуация, которая именуется понятием 

«безработица». 

Безработица представляет собой социально-экономическую ситуацию, при которой часть 

активного, трудоспособного населения не может найти работу, которую она хочет и способна 

выполнять. Безработным признается тот, кто стремится работать, ищет работу, но не может ее 

найти в определенное время на определенной территории. 

Соответственно занятость — это деятельность людей, посредством которой они на законных 

основаниях получают доход для удовлетворения личных потребностей. 

Существуют различные виды безработицы: циклическая (причина — спад производства), 

фрикционная (во время ожидания и поисков работы), структурная (причина — технологические 

изменения в производстве, высвобождающие не подготовленных к этим изменениям работников). 

Отношения людей в ситуации безработицы регулирует Закон «О занятости населения в Российской 

Федерации». 

Причины безработицы в России 1990-х гг. ученые связывают с падением производства, 

масштабной структурной перестройкой национальной экономики, приватизацией, уменьшением 

эффективности социальной защиты населения. 

Помогают безработным в поисках работы государственная служба занятости и частные 

рекрутинговые (вербовочные, пополняющие ряды работников) агентства. Последние, как правило, 

ищут высококвалифицированных менеджеров по продажам, специалистов по информационным 

технологиям и т.п. Их требования весьма высоки, к тому же они берут плату за свои услуги. 

Демократичнее работает государственная служба занятости. Она предлагает реальные рабочие 

места со средним заработком. Но далеко не всех такие предложения устраивают. Услугами этой 

организации пользуются около четверти российских безработных. 

Заработная плата. Люди, имеющие работу, получают заработную плату. Заработная плата — 

это вознаграждение, как правило, в денежной форме, которое предприятие обязано выплачивать 

работникам за их труд в соответствии с его качеством по заранее установленным нормам с учетом 

личного трудового вклада и конечных результатов деятельности предприятия без ограничения ее 

максимальным размером. Она устанавливается в соответствии с условиями трудового договора. 

Зарплата должна индексироваться по мере роста цен. Задержки выплаты заработной платы 

недопустимы, потому что незаконны. В Трудовом кодексе РФ предусмотрена норма, обязывающая 

работодателей вовремя и в полном объеме выплачивать зарплату. Если зарплата задерживается 

более чем на две педели, работник имеет право не выходить на работу. В случае длительной 

задержки выплаты зарплаты работник вправе отстаивать свои законные интересы в суде. 

Трудовое право определяет следующие системы оплаты труда: 

- повременную (учитывается количество проработанного времени; подразделяется на 

почасовую и помесячную); 

- сдельную (работа оплачивается по расценкам за единицу выработанной продукции); 

- дополнительную (премиальные и вознаграждение по итогам года). 

Прожиточный минимум. Один из важнейших вопросов трудовых отношений — 

соответствие трудовых усилий работника вознаграждению, которое он должен получать за свою 

трудовую деятельность, чтобы содержать свою семью и себя самого. Вряд ли правы те, кто 

утверждает, что человек живет, чтобы работать. Скорее наоборот: он работает, чтобы жить. В 

экономической науке и в практике хозяйственной жизни используется понятие прожиточного 

минимума. Что это такое? Прожиточный минимум — это стоимость минимально необходимого 



человеку набора благ для поддержания жизнедеятельности. Он является критерием для 

определения черты бедности. Размер прожиточного минимума пересматривается каждый квартал. 

Учитывается большое количество параметров: в частности, минимальные расходы на питание, 

приобретение одежды, оплату жилья и коммунальных услуг. 

Социальная защита работников. Трудовые отношения работника и работодателя далеко не 

всегда складываются бесконфликтно. Работники  нуждаются в социальной защите своих интересов. 

Кто обеспечивает им эту защиту? 

Прежде всего — закон, трудовое право.  Другой защитник трудящихся — профессиональные 

союзы — профсоюзы. Предъявляя требования предпринимателям, организуя забастовки, они могут 

весьма действенно отстаивать интересы тех, кто трудится. Государство возлагает на работодателей 

обязанность вносить взносы на социальное страхование тех, кто на них работает. А работники, 

наряду с подоходным налогом, уплачивают пенсионные взносы. 

Социальное страхование обеспечивает работникам следующие виды социальной помощи: 

бесплатную медицинскую помощь (в определенных пределах); пособия по временной 

нетрудоспособности; пособия по беременности и родам; пособие по уходу за ребенком до 1,5-

летнего возраста и некоторые другие. 

В случае потери трудоспособности, потери кормильца и по старости люди получают 

причитающуюся им и частично ими же самими накопленную в форме пенсионных взносов пенсию. 

Размер пенсии по старости зависит от стажа работы и объема пенсионных взносов. Чтобы эта 

пенсия была больше, работающие граждане могут, помимо обязательных пенсионных взносов, 

делать дополнительные накопительные взносы в пенсионные фонды. 

 

Вопросы 

1. Каковы содержание и состав участников трудовых правоотношений? 

2. Какие права и обязанности имеет работник? 

3. Что представляет собой рынок рабочей силы? 

4. Что такое безработица? В чем заключаются ее причины? Какие существуют основные виды 

безработицы? 

5. Какие организации оказывают помощь безработным в поисках работы? 

6. Что такое заработная плата? Какова система оплаты труда? 

7. Что представляет собой прожиточный минимум? 

8. Как осуществляется социальная защита работников? 

 

2. Выполнить тесты  

1. Существуют виды безработицы: 

а) циклическая      б) последовательная     в) хронологическая       г) капитальная        д) 

структурная 

2. Зарплата в бюджетных организациях и учреждениях вымачивается на основе: 

а) Единой системы оплаты           б) Единой тарифной сетки       в) Единой классификации 

работников 

3. В России существуют две основные системы оплаты пуда: 

а) сдельная         б) «в конвертах»       в) прогрессивная        г) повременная 

4. Закончите предложение. Стоимость минимально необходимого человеку набора благ, 

потребного для поддержания жизнедеятельности,  —_____________ 

 

3. Выполнить задание 



 Какими принципами должно руководствоваться современное государство в социальной 

политике на рынке труда.  Предложите свой вариант разумной социальной  политики в этой сфере. 

  

  

Критерии оценки  работы 

Задание 1 – 2 балла 

Задание 2 – 1 балл 

Задание 3 – 2 балл 

  

 


