
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 437 группы на 08декабря 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. ТРПО 

3. ПОПД 

4. ПОПД 

5. ЛПЗ ИСРПО 

6. ЛПЗ ИСРПО 

7. ОПД 

8. ОПД 
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ТРПО 

Подготовка к контрольной работе, которая состоится 10.12.2020.  

 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Срок сдачи работы 10.12.2020  

Форма отчета: Отчет записать в тетрадь. 

Тема: Практическая  работа - Трудовой  договор 

Задание: с.145  задание 8. 

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

 

ИСРПО 

Выполнить до 14.12.2020. 

Тема:№4  «python»(Архив обновлен) 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры и выполнить 

практические задания. В ходе выполнения составляется отчет, в форматelab№.docx, в 

отчете необходимо продемонстрировать с помощью скриншотов выполнения 

практических заданий. Отчет переименовать ФИО_№.docx. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

Преподаватель Пыпина Л.Р. 

1. Прочитать предложенный текст. 

Из предложенного текста сделать конспект по теме«Этика предпринимателя» 

Предпринимательская этика — это, прежде всего, нормы поведения предпринимателя, 

соответствие его стиля работы и социального облика требованиям современного 

культурного общества. 

Этический кодекс предпринимателя. 

Цивилизованный коммерсант: 

-всегда убежден в полезности своего труда не только лично для него, но и для других; 

-верит в бизнес, расценивает его как привлекательное дело; 

-признает необходимость конкуренции, но понимает и необходимость сотрудничества; 

-уважает любую собственность, государственную власть, законы, общественный порядок; 

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
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-с уважением относится к людям, не стремится подорвать их авторитет, ценит их личное 

время; 

-доверяет себе, но и другим, уважает знания, профессионализм и компетентность; 

-стремится к нововведениям; 

-ценит образование, культуру, бережно относится к окружающей среде. 

 

Этикет и имидж делового человека 

Взаимодействие людей, в том числе и деловое, в различных ситуациях издавна 

регулировалось и упорядочивалось нормами и правилами этикета. Этикет — это 

совокупность правил поведения, регулирующих внешние проявления человеческих 

взаимоотношений (обхождение с окружающими, формы общения и приветствия, 

поведение в общественных местах, манеры и одежду). Этикет, как и общение, можно 

условно разделить на деловой и неофициальный. 

Деловой этикет регламентирует поведение людей, связанное с выполнением ими 

служебных обязанностей.  

Неофициальный (светский) этикет упорядочивает общение в сфере досуга и 

удовлетворения материальных и духовных потребностей (при приеме пищи, подборе 

элементов одежды, организации торжеств, посещении театральных спектаклей, 

концертов, спортивных зрелищ и т. п.). В связи с присутствием в программе официальных 

мероприятий деловых приемов, выступлений артистов четко разделить деловой и 

неофициальный этикет бывает затруднительно. Упорядоченностью и строгостью 

отличаются дипломатический протокол и этикет. Деловой протокол и этикет в целом, 

ориентированные на широкий круг деловых людей, отличаются большей гибкостью и 

меньшей формализацией. 

Служебная этика 

Разновидность профессиональной (служебной) этики; система принципов, норм и правил 

нравственного поведения руководителя. 

Этика руководителя заключается в необходимости совмещать основные управленческие 

принципы (сугубо профессиональные) с общечеловеческими нравственными 

требованиями и предполагает знание основных норм взаимоотношений между людьми, 

между личностью и группой, коллективом, между коллективами. 

Служебная этика акцентирует внимание на таких нормах поведения, которые 

непосредственно относятся к взаимоотношениям людей в процессе реализации 

управленческих функций. 

Она подчеркивает особую значимость соблюдения этих норм. Так, служебная этика 

предписывает руководителю быть объективным и справедливым в отношении всех 

подчиненных равным в обращении с ними, быть принципиальным в деле, требовательным 

и вместе с тем терпимым к людям, тактичным, заботиться о создании благоприятного 

морально-психологического климата в коллективе. 

На авторитет руководителя оказывает огромное влияние наличие высокой культуры 

общения, выражающаяся в следующих нормах профессиональной этики: 

*демократизм общения руководителя с подчиненными, коллегами по работе; 

* его доступность, внимательность; 



* умение создать товарищескую атмосферу доверия; 

* вежливость и корректность в обращении; 

* точность и ответственное отношение к данному слову. 

Руководитель должен следовать следующим правилам: 

1. Создавать структуру и определяет задачи. (В пределах существующего 

законодательства и устава). Это утверждение относится к вновь создаваемому 

предприятию. 

2. Подбирать замов, соответствующих своими деловыми и личностными качествами 

целям подразделения и способных стать единомышленниками. Это процесс трудный, 

долгий, но необходимый. Ведь без взаимопонимания и доброжелательности друг к другу 

приходится тратить львиную долю своего времени на улаживание конфликтов. Однако, 

при неумении и нежелании заниматься этим, руководитель, исповедующий авторитарный 

стиль управления, а точнее — стремление повелевать, стремится избавиться от 

неугодного ему, а не производству, сотрудника и заменить его тем, который не 

сопротивляется воле начальства. 

3. Контролировать деятельность подразделения. Но не создать доносчиков. Это отдельная 

тема. Статус доносчика очень опасен, как для него, так и для руководителя. Это область 

информации. Как говорится: кто владеет информацией, тот владеет всем! Доносчик 

владеет информацией и, естественно для него желание использовать еѐ для изменения 

своего статуса в сторону повышения иерархии. Ведь информация это хорошее оружие в 

умелых руках в конкурентной борьбе. Доносчик может использовать информацию и 

против самого руководителя, стремясь к своей цели. Недаром же говорят: Цель 

оправдывает средства! 

4. Вмешивается в деятельность работников подразделения только с целью обучения и 

пресечения вредоносных действий. Излишний контроль, регламентация деятельности, 

навязывание собственного мнения лишают работника собственной инициативы, что 

приводит к снижению скорости выполнения задания и производительности труда, к 

занижению собственной инициативы и к депрессии, а впоследствии к болезням. 

5. Не унижать подчинѐнных, а беречь честь и достоинство каждого из них независимо от 

статуса. Замы, как руководители так же следуют этому положению. Ведь униженный и 

оскорблѐнный сотрудник работает гораздо хуже, чем это необходимо и, мало того, у него 

провоцируется желание отомстить. А это уже опасность! 

6. Руководитель помнит: Нет страшнее для деятельности фирмы сплетника и клеветника. 

Он пресекает их деятельность или увольняет. 

7. Не заводить «любимчиков». Ведь именно они чаще всего становятся предателями. Кто, 

как не они владеют информацией о вашей скрытой деятельности 

8. Относится к каждому работнику, как к члену своей семьи. То есть заботится о его 

настроении, здоровье, соблюдении правил взаимодействия, во время поощряет и 

наказывает старается помнить полное имя каждого работника фирмы, чтобы при встрече 

поздороваться и назвать его по имени и отчеству. Это впечатляет! 



9. Руководитель помнит: Его святая обязанность — создавать атмосферу радостного 

ожидания в коллективе. Эмоциональная привлекательность труда основа 

жизнеспособности системы. 

10. Уважение подчинѐнных обязательная норма руководителя любого уровня. Это одно из 

обязательных условий сохранения производственной дисциплины. 

11. Шеф заботится о престиже предприятия. 

Во все времена были и есть люди с разным отношением к этикету. Это отношение 

зависело и зависит от воспитанности (нравственной социализации), этической 

образованности и развитости моральных потребностей личности, которые предполагают 

наличие желания нравственного отношения к себе со стороны окружающих и такого же 

желания нравственно относиться к людям. Хорошее знание и выполнение норм этикета 

является одной из составляющих привлекательного имиджа. 

• имидж не является чем-то однажды заданным, сформированным; он динамичен, его 

атрибуты преобразуются, видоизменяются в соответствии с изменениями в самом себе; 

• имидж должен быть пластичным, оперативно изменяться, откликаясь на экономические, 

психологические, социальные условия; 

• имидж должен быть правдоподобным (соответствовать тому, что есть на самом деле или 

производить такое впечатление), в противном случае имиджу не верят, и он не достигает 

поставленной цели. 

Имидж — это комплексное образование, складывающееся из многих составляющих. 

Хорошую репутацию приобрести трудно, на это уходят годы, а утратить ее можно 

мгновенно, и, зачастую из-за пустяка: не ответив вовремя на телефонный звонок или 

письмо, не послав факс, которого ждут, проявив невоспитанность в любой форме. Для 

привлекательного имиджа важно все — и культура речи, и манера одеваться, и интерьер 

офиса. И в прошлое, и в настоящее время невежды и грубые люди не обладали магией 

обаяния. Индивиду, имеющему дурной вкус, трудно рассчитывать на благоприятное 

впечатление. Самоуверенность и стереотипное поведение негативно влияют на 

восприятие другими людьми личности, которая заинтересована в признании и 

доброжелательном к себе отношении. Во всех странах кодекс поведения хорошо 

воспитанного человека включает, по меньшей мере, четыре основных правила: 

вежливость, естественность, достоинство, такт. Бизнесмены всего мира практически 

единодушны относительно трех наиболее предпочитаемых, позитивных свойств 

возможного делового партнера — это компетентность, порядочность и надежность. 

Именно эти качества обеспечивают главное в деловых отношениях — их 

предсказуемость, возможность опереться на партнера, уверенность в его обязательности. 

Они высоко ценятся повсюду в мире, поскольку являются фундаментом незаменимого 

условия успешных, плодотворных деловых отношений — взаимного доверия. 

За рубежом не существует каких-либо сомнений в необходимости создания имиджа 

фирмы или делового человека, игнорирование правил этикета деловыми людьми в 

культурной деловой среде вызывает негативное отношение. Чтобы международные 

контакты превратились в устойчивые связи, деловым людям необходимо принимать и 

соблюдать установленные «правила игры», основанные на деловом этикете. 


