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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 
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Математика 

Выполнить 30.03.20 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  meleshko.nadya@list.ru 

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

 

Тема: Производная функции. Правила дифференцирования. Применение 

производной к исследованию функции. 

 

1 

Найти значение производной функции 

32)( 4 −= xxf

 в точке 

1−=x

 

 

2 

Найдите значение производной функции 

45)( 7 += xxf

 в точке 1−=x
 

3 
Найдите значение производной функции 6

5

1
)( 15 +−= xxf  в точке 1−=x  

4 
Найдите промежутки убывания функции 2993)( 23 −++−= xxxxf  

5 Найти критические точки функции 10122)( 23 −+= xxxf  
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ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00  31.03.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

 

Изучить тему и составить опорный конспект. 

Тема: «Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству» 

1.1.Организация и технология приемки товаров по количеству и качеству на складе. 

Приемка товаров по количеству и качеству является одной их важных 

составных частей складского технологического процесса. Она 

предусматривает проверку выполнения поставщиками договорных 

обязательств по количеству, ассортименту, качеству и комплектности 

товаров. 

Приемка товаров производится материально ответственными работниками 

склада (обычно - заведующим складом совместно с товароведом), 

уполномоченными на то руководителем или заместителем руководителя 

предприятия-получателя. 

Операции по поступлению и приемке товаров на складе зависят от вида 

транспортных средств, объема и массы товаров, вида упаковки, мест 

приемки. 

Еще до прибытия товаров на склад должны быть выполнены отдельные 

подготовительные мероприятия: 

определены места разгрузки и хранения товаров; 

проверено наличие поддонов; 

установлено наличие механизмов по разгрузке; 

произведен расчет необходимого количества грузчиков; 

подготовлена приемо-сдаточная документация. 

В целях обеспечения сохранности качества поставляемого товара, создания 

условий для своевременной и правильной его приемки по количеству и 

качеству продавец обязан: 

соблюдать правила упаковки и затаривания товара, маркировки и 

опломбирования его отдельных мест; 

обеспечивать продажу (поставку) товара, разрешенного к реализации и 

соответствующего по качеству и комплектности требованиям нормативно-

технической документации; 
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указывать в отгрузочных документах точное количество отгруженного 

товара, его вес, количество мест; 

правильно оформить технический паспорт, сертификат, удостоверение о 

качестве и другие документы установленной формы, удостоверяющие 

качество и комплектность поставляемого товара; 

вкладывать в каждое тарное место упаковочный ярлык, кипную карту и 

другие аналогичные документы, предусмотренные нормативно-технической 

документацией или договором и свидетельствующие о наименовании и 

количестве товара, находящегося в данном тарном месте; 

направлять покупателю вместе с товаром иные документы, удостоверяющие 

его количество и качество; 

соблюдать действующие на всех видах транспорта правила сдачи грузов к 

перевозке, их погрузки и крепления, а также специальные правила погрузки, 

установленные нормативно-технической документацией. 

Если товары поступили в железнодорожных вагонах, то приемка товаров от 

железной дороги поручается, как правило, агенту или экспедитору склада, 

которому выдается доверенность на право получения груза. Приемка 

начинается с оформления документов и расчетов за перевозку, после чего 

товарный кассир железной дороги выдает экспедитору железнодорожную 

накладную вместе с сопровождающими груз документами. Железнодорожная 

накладная по существу служит договором на перевозки между 

грузоотправителями и железной дорогой. 

Приемка прибывших товаров начинается с тщательного осмотра вагонов или 

контейнеров, проверки маркировки, исправности пломб и четкости оттисков. 

Проверяется целостность вагонов (контейнеров), исправность стен, крыши, 

пола, дверных запоров, проволочных закруток и пломб. После этого вагон 

(контейнер) вскрывается и осматривается изнутри, подсчитывается общее 

количество тарных мест, определяется масса товара брутто, его внешнее 

состояние, сличается маркировка с сопроводительными документами. 

Товары в исправном вагоне с пломбами поставщика принимаются без 

представителя железной дороги, о чем делается отметка в железнодорожной 

накладной. 

Контейнеры без повреждений с исправными пломбами также выдаются 

получателям без проверки груза с аналогичной отметкой в железнодорожной 

накладной.  

Если склад имеет подъездные железнодорожные пути, то вагоны, 

полувагоны, платформы и цистерны адресуются на близлежащую 

железнодорожную станцию, а затем подаются на ветку базы. 
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Контейнеры поступают или непосредственно на склад, или контейнерную 

площадку железнодорожной станции, а затем доставляются на склад 

автомобильным транспортом. 

При неисправности вагона (контейнера), повреждениях пломб, порче товара, 

несоответствии его сопроводительным документам грузополучатель должен 

потребовать от органов транспорта перевешивания груза для проверки 

фактического наличия товара. Несоответствия оформляются коммерческим 

актом, который заполняется в трех экземплярах на специальных бланках и 

заверяется штемпелем станции назначения, подписями начальника 

(заместителя) станции, заведующего грузовым двором, весовщиком и 

грузополучателем. Коммерческий акт является важнейшим документом, 

который дает право предъявить претензию железной дороге на возмещение 

убытков. В том случае, если груз испорчен вследствие неисправности вагона, 

дополнительно к коммерческому оформляется технический акт. 

Если товары доставлены на склад автомобильным транспортом, то 

выполняются следующие операции: 

проверка целостности пломб; 

проверка целостности упаковки; 

первичная приемка товаров по количеству; 

укладка товаров на поддоны или тележки; 

перемещение сформированных транспортных единиц в зону приемки или 

хранения.  

Разгрузка транспортных средств должна осуществляться при строгом 

соблюдении установленных правил выполнения погрузочно-разгрузочных 

работ. При этом следует обращать внимание на специальную маркировку 

товаров. 
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к 

реализации и презентации холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00 31.03.2020 

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. 

156-158 
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ЭиПОПД (Экономические и правовые основы 

производственной деятельности) 

Выполнить до 14:00 1.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

 

Изучить материал и составить опорный конспект 

Тема: «Трудовой договор. Понятие и содержание» 

Трудовой договор - это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 

которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной 

трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные Трудовым кодексом РФ 

и соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную 

плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую 

функцию, соблюдать действующие в организации правила внутреннего трудового 

распорядка. 

Содержание трудового договора составляют условия, определяющие взаимные права и 

обязанности сторон. 

В трудовом договоре указываются: фамилия, имя, отчество работника и наименование 

работодателя (фамилия, имя, отчество работодателя — физического лица), заключивших 

трудовой договор. 

К существенным условиям трудового договора относятся: 

1) место работы (с указанием структурного подразделения); 

2)дата начала работы; 

3) наименование должности, специальности, профессии с указанием квалификации в 

соответствии со штатным расписанием организации или конкретная трудовая функция; 

4)права и обязанности работника; 

5) права и обязанности работодателя; 

6) характеристики условий труда, компенсации и льготы работникам за работу в 

тяжелых, вредных и (или) опасных условиях; режим труда; виды и условия социального 

страхования, непосредственно связанные с трудовой деятельностью. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании, о неразглашении 

охраняемой законом тайны (государственной, служебной, коммерческой или иной), об 

обязанностях работника отработать после обучения не менее установленного срока, если 

обучение производилось за счет средств работодателя, а также иные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с действующим трудовым 

законодательством. В случае заключения срочного трудового договора в нем указывается 

срок его действия. 

Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет. 
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Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и работодателем, 

если иное не предусмотрено трудовым договором или иными нормативными правовыми 

актами. Работник обязан приступить к исполнению трудовых обязанностей со дня, 

определенного трудовым договором, если день начала не обговорен, то работник должен 

приступить к работе на следующий рабочий день после вступления договора в силу. 

Если работник не приступил к работе в установленный срок без уважительных причин в 

течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

Заключение трудового договора допускается с лицами, достигшими 16 лет. 

Трудовым кодексом РФ предусмотрены и иные случаи заключения трудового договора (с 

15 лет, с 14 лет и лицами, не достигшими 14 лет). 

При заключении трудового договора обязательному, предварительному медицинскому 

освидетельствованию подлежат лица, не достигшие возраста 18 лет, а также иные лица, в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Трудовой договор, может быть, расторгнут по различным основаниям, предусмотренным 

главой 13 ТК РФ. 

Во всех случаях днем увольнения работника является последний день его работы. 

 

 


