
Расписание занятий: 

1. Организация технологического процесса малого предприятия 

2. Организация технологического процесса малого предприятия 

3. Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

4. Адаптация на рынке труда и профессиональная карьера 

5. Управление коллективом исполнителей 

6. Управление коллективом исполнителей 

7. Управление коллективом исполнителей 

8. Управление коллективом исполнителей 

9. Управление коллективом исполнителей 

 

 

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 

 

  

http://nv/
https://www/


ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Практическое занятиеМетоды нормирования и формы оплаты труда 

 

Рассчитать заработную плату ремонтных рабочих: 

Исходные данные для расчета: 

С
1

мес = 12792,0 руб. 

Среднемесячный фонд рабочего времени, ч -164,3 ч. 

Численность работающих – 4 человека (2- 4 разряд, 2- 5 разряд). 

Трудоемкость работ производственного назначения Туч.зоны= 8000 чел.-ч. 

Задание представить на проверку 16.03.2021 

 

 

 

АДАПТАЦИЯ НА РЫНКЕ ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КАРЬЕРА 

 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 1 февраля и 

отправьте выполненное задание на почту преподавателю: И.С. Исмагилов 

rksmglv4@gmail.com В теме письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя 

студента. 

Изучить материал, отметить в тетради основные термины определения. 

https://lazarev.ru/news/author/vstuplenie-v-samostoyatelnuyu-zhizn/ 

 

 

УПРАВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВОМ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 

 

Основные технико-экономические показатели 

Практическое занятие Расчет затрат на выполнение производственной программы 

ТО и ТР 

Исходные данные: 

Капитальные вложения К = 6000000 руб. 

Часовая тарифная ставка рабочих-повременщиков 1 разряда- С
!
ч. пов. =  77,8 руб. 

Численность работающих – 4 челвека ( 1 – 3 разряда, 2 – 4 разряда, 1 – 5 разряда). 

Автомобиль КамАЗ-5320 – 100 единиц. 

Годовой пробег автомобиля – 40000 км. 

Задание представить на проверку 16.03.2021 

 

 


