
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 337 группы на 30 ноября 2020 г. 

 

Расписание занятий: 

1.  

2. ЛПЗ БЖД 

3. ЛПЗ БЖД 

4. ТРПО 

5. Экономика 

6. Экономика 

7. Теория алгоритмов 

8. Теория алгоритмов 
  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
file:///Z:/Кафедра%20ТЕХНОЛОГИЯ%20ПРОДУКЦИИ%20ОБЩЕСТВЕННОГО%20ПИТАНИЯ/0_ДОМАШНИЕ%20ЗАДАНИЯ/23.03.2020/uvr@nv-pk.ru


БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

«Основы медицинских знаний» 

преподаватель: Матюшева Людмила Анатольевна 

Работу сдать до07.12.2020 

1. Выполнить работу в тетради 

Тема: Первая помощь при утоплении 

2. Ответить на вопросы:  

1  Что делать, если у пострадавшего отсутствует дыхание? 

2 Как проводить одновременно искусственное дыхание и непрямой 

массаж сердца? 

3 Что необходимо делать, если человек, извлеченный из воды после 

утопления, находится в сознании и у него не нарушено дыхание? 

4 Через какой промежуток времени после погружения человека в воду у 

него наступает паралич дыхательного центра? 

5 В каком случае прекращают проведение искусственного дыхания и 

непрямого массажа сердца у человека, пострадавшего при утоплении? 

Задание 

Перечислите порядок действий спасателей, если у пострадавшего при 

погружении в воду отсутствует сознание, но самостоятельное дыхание 

сохранено. 

https://tepka.ru/OBZh_8/36.html 
 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОСНОВЫ ВОИНСКОЙ СЛУЖБЫ (ДЛЯ ЮНОШЕЙ) 

Срок выполнения: до 7.02.2020 

Выполненные задания направлять на почту: disobrnpk@mail.ru (при отправлении 

домашних заданий на электронную почту обязательно указывайте № группы и ФИО). 
 

Тема: Чрезвычайные ситуации  военного времени (2 часа) 
 

Задание: Составить конспект по теме 

  

1. Современные средства поражения  

2. Виды средств поражения  

3. Поражающие факторы 

4. Способы защиты от средств поражения  
 

ссылки:  

https://fireman.club/statyi-polzovateley/sovremennyie-sredstva-porazheniya-naseleniya-i-ih-

porazhayushhie-faktoryi/ 

https://labinskadmin.ru/otdel-po-delam-go-i-chs/pamyatki-po-bezopasnosti/osnovnye-ponyatiya-

chs-mirnogo-i-voennogo-vremeni/5257-chrezvychajnye-situatsii-voennogo-vremeni 

(если ссылка не открывается, скопируйте ссылку и вставьте ее в адресную строку вашего 

браузера и откройте ее)  

mailto:disobrnpk@mail.ru


ЭКОНОМИКА 

Прочитать конспект и законспектировать в тетрадь основные моменты 

Выполнить работу к 03.12.2020 и отправить на почту iriska04121982@gmail.com 

Тема: «Издержки производства и обращения» 

Сущность издержек производства. В процессе производства товаров и услуг 

затрачивается живой и прошлый труд. При этом каждая фирма стремится получить 

возможно большую прибыль от своей деятельности. Для этого фирма старается сократить 

свои затраты на производство продукции, т.е. издержки производства. 

Издержки производства – это совокупные затраты труда на производство товара. 

Классификация издержек: 

1. явные издержки – это альтернативные издержки, принимающие форму прямых 

(денежных) платежей поставщикам факторов производства и промежуточных изделий. В 

число явных издержек входит зарплата, выплачиваемая рабочим, жалованье менеджеров, 

комиссионные выплаты торговым фирмам, выплаты банкам и другим поставщикам 

финансовых услуг, гонорары за юридические консультации, оплата 

транспортных расходов и т.д.; 

2. неявные (внутренние, имплицитные) издержки. К их числу относятся альтернативные 

издержки использования ресурсов, принадлежащих владельцам фирмы (или 

находящиеся в собственности фирмы, как юридического лица). Эти издержки не 

предусмотрены контрактами, обязательными для явных платежей, и поэтому остаются 

недополученными (в денежной форме). Обычно фирмы не отражают имплицитные 

издержки в своей бухгалтерской отчетности, но от этого они не становятся менее 

реальными. 

3. постоянные издержки. Затраты, сопряженные с обеспечением постоянных затрат, 

именуются постоянными издержками. 

4. переменные издержки. Могут быстро и без особых трудностей быть подвергнуты 

изменению в рамках предприятия по мере того, как изменяется объем выпуска 

продукции. Сырье, энергия, почасовая оплата труда – примеры переменных издержек 

большинства фирм; 

5. безвозвратные издержки. Безвозвратные издержки обладают отличительной чертой, 

которая позволят их выделять среди других затрат. Безвозвратные издержки 

осуществляются фирмой раз и навсегда и не могут быть возвращены даже в том случае, 

когда фирма полностью прекращает свою деятельность в данной сфере. Если фирма 

планирует начать работу в некотором новом для себя направлении бизнеса или 

расширить свои операции, то безвозвратные издержки, связанные с этим решением, как 

раз и представляют собой альтернативные издержки, сопряженные с началом новой 

деятельности. Как только решение об осуществлении издержек такого рода принято, 

безвозвратные издержки перестают быть для фирмы альтернативными, ибо она раз и 

навсегда потеряла возможность вложить эти средства куда бы то ни было; 

6. средние издержки – издержки в расчете на единицу продукции. Они используются для 

формирования цены. Средние постоянные издержки определяются путем деления 

суммарных постоянных издержек на количество произведенной продукции. Средние 

переменные издержки определяются путем деления суммарных переменных издержек на 

количество произведенной продукции. Средние общие издержки можно рассчитать 

путем деления суммы общих издержек на количество продукции; 

7. предельные издержки – дополнительные или добавочные издержки, связанные с 

производством еще одной единицы продукции. Предельные издержки помогают 

определить предельную загруженность, выше которой производство не эффективно. С 

помощью предельных издержек можно определить минимальный эффективный размер 

предприятия; 

8. издержки обращения – затраты, связанные с доставкой продукции потребителю. 

https://www.google.com/url?q=http://be5.biz/terms/p73.html&sa=D&ust=1585034722302000
https://www.google.com/url?q=http://be5.biz/terms/r11.html&sa=D&ust=1585034722303000
https://www.google.com/url?q=http://be5.biz/terms/c21.html&sa=D&ust=1585034722304000
https://www.google.com/url?q=http://be5.biz/terms/u7.html&sa=D&ust=1585034722304000
https://www.google.com/url?q=http://be5.biz/terms/p69.html&sa=D&ust=1585034722304000
https://www.google.com/url?q=http://be5.biz/terms/o28.html&sa=D&ust=1585034722305000
https://www.google.com/url?q=http://be5.biz/terms/b15.html&sa=D&ust=1585034722305000


1. Себестоимость продукции (работ, услуг) – это выраженные в денежной форме 

текущие затраты предприятия на производство и сбыт продукции (работ, услуг). 

2. Себестоимость продукции – емкая, многообразная и динамичная экономическая 

категория. Она является важнейшим качественным показателем, который 

показывает, во что обходится предприятию производство и сбыт продукции. Чем 

ниже себестоимость, тем выше прибыль и, соответственно, рентабельность 

производства. 

3. Исчисление себестоимости продукции предприятию необходимо для: 

-  оценки выполнения плана по данному показателю и его динамики; 

-  определения рентабельности производства и отдельных видов продукции; 

-  осуществления внутрипроизводственного хозрасчета; 

-  выявления резервов снижения себестоимости продукции; 

-  определения цен на продукцию; 

-  расчета экономической эффективности внедрения новой техники, технологии, 

организационно-технических мероприятий; 

-  обоснования решения о производстве новых видов продукции и снятия с 

производства устаревших изделий и т.д. 

4. Себестоимость продукции включает различные виды затрат, зависящих и не 

зависящих от работы предприятия, вытекающих из характера данного 

производства и не связанных с ним непосредственно. 

Воздействие государства на формирование себестоимости продукции проявляется 

в следующих случаях: 

-  подразделение затрат предприятий на текущие затраты производства и 

долгосрочные инвестиции; 

-  разграничение затрат предприятий на относимые в себестоимость продукции и 

возмещаемые за счет других источников финансирования (финансовых 

результатов, специальных фондов, целевого финансирования и целевого 

поступления и др.); 

-  установление норм амортизации основных средств, тарифов отчислений на 

социальные нужды, размеров различных налогов и сборов. 

5. Кроме того, необходимо иметь в виду, что на предприятиях часть затрат хотя и 

включается в себестоимость продукции в фактически произведенной сумме, но для 

целей налогообложения их размеры корректируются с учетом утвержденных в 

установленном порядке лимитов, норм, нормативов и ставок (командировочные 

расходы, представительские расходы). 

6. Исчисление себестоимости может варьироваться под воздействием следующих 

факторов: 

1) в зависимости от степени готовности продукции и ее реализации различают 

себестоимость валовой, товарной, отгруженной и реализованной продукции; 

2) в зависимости от количества продукции – себестоимость единицы продукции, 

всего объема выпущенной продукции; 

3) в зависимости от полноты включения текущих расходов в себестоимость 

объекта калькулирования – полную фактическую себестоимость и сокращенную 

(усеченную) себестоимость; 

4) в зависимости от оперативности формирования себестоимости – 

фактическую,нормативную, плановую; 

5) в зависимости от центра учета затрат выделяют: 

а) цеховую себестоимость – представляет собой затраты цеха, связанные с 

производством продукции; 

б) производственную себестоимость – помимо затрат цехов включает 

общехозяйственные расходы; 



в) полную себестоимость – отражает все расходы на производство и реализацию, 

складывается из производственной себестоимости и коммерческих расходов. 

Таким образом, видно, что в теории и практике учета существует не одно понятие 

себестоимости, и необходимо каждый раз уточнять, о каком именно из показателей 

идет речь. 

Одним из основных условий получения достоверной информации о себестоимости 

продукции является научно обоснованная классификация затрат, включаемых в ее 

состав. 

Издержки транспортного предприятия. Себестоимость 

1. Общая характеристика затрат (издержек) на производство продукции (услуг). 

2. Себестоимость продукции транспорта. Классификация затрат, включаемых в 

себестоимость перевозок. 

3. Учет и калькуляция себестоимости перевозок. Снижение себестоимости перевозок 

в результате технико-экономических факторов. 

1.Общая характеристика затрат (издержек) на производство продукции (услуг). 

Издержки – это денежное выражение затрат производственных факторов, необходимых 

для осуществления предприятием своей производственной деятельности. 

В странах с развитыми рыночными отношениями существуют два подхода к оценке 

издержек: бухгалтерский и экономический. Бухгалтерские издержки представляют собой 

стоимость израсходованных ресурсов, измеренных в фактических ценах их приобретения. 

Экономические издержки – это количество (стоимость) других продуктов (работ и услуг), 

от которых следует отказаться или которыми следует пожертвовать, чтобы получить 

какое-то количество данного продукта. Для отечественной экономики характерен 

бухгалтерский подход к оценке издержек. Если принять это во внимание, то термины 

«издержки» и «затраты» можно считать синонимами. 

Для целей учета затраты классифицируют по различным признакам. 

По экономической роли в процессе производства затраты можно разделить на основные и 

накладные. К основным относятся затраты, связанные непосредственно с 

технологическим процессом, а также с содержанием и эксплуатацией орудий труда. К 

накладным – расходы на обслуживание и управление производственным процессом. 

По методу отнесения затрат на производство конкретного продукта (работ и услуг) 

выделяют прямые и косвенные затраты. Прямые – это затраты, связанные с изготовлением 

только данного вида работ и услуг и относимые непосредственно на себестоимость 

данного вида услуг. Косвенные затраты при наличии нескольких видов продукции (работ 

и услуг) не могут быть отнесены непосредственно ни к одному из них и подлежат 

распределению косвенным путем. 

По отношению к объему производства продукции затраты подразделяются: на 

переменные и постоянные. Переменные затраты – это затраты, общая величина которых 

на данный период времени находится в непосредственной зависимости от объема 

производства и реализации. Под постоянными затратами понимают такие затраты, сумма 

которых в данный период времени не зависит непосредственно от объема и структуры 

производства и реализации. К переменным обычно относят затраты на сырье и материалы, 

топливо, энергию, транспортные услуги, часть трудовых ресурсов, т.е. те издержки, 

уровень которых изменяется с изменением объема производства. К постоянным 

издержкам относятся: отчисления на амортизацию, арендная плата, заработная плата 

управленческого персонала и прочие затраты, которые имеют место, даже если 

предприятие не производит продукцию. В определенном диапазоне выпуска общая сумма 

этих издержек остается практически неизменной. 

Что касается средних постоянных издержек (на единицу продукции), они снижаются с 

ростом объема производства и увеличиваются – при его снижении. 

Сумма постоянных и переменных издержек составляет валовые издержки предприятия. 

С увеличением объема производства и реализации продукции валовые издержки на 



единицу продукции снижаются за счет снижения постоянных расходов. Транспортные 

издержки производства включают расходы на перевозку грузов и пассажиров, на 

погрузочно-разгрузочные работы, расходы на экспедирование грузов и др. Издержки 

производства и себестоимость продукции имеют тенденцию к постоянному сближению, 

но отличаются друг от друга. 

 

ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 

Выполнить до 07.12.2020. 

Глава №5  

Учебник: А.В. Рудаков «Технология разработки программного обеспечения» 

Необходимо: изучить теоретический материал, примеры, определения и 

ответить на контрольные вопросы. Ответив на контрольные вопросы в тетради 

необходимо сделать их фото и выслать на почту. 

Отправить выполненное задание: на электронную почту преподавателю 

Валентюкевичу Сергею Вячеславовичу beautifullie2011@yandex.ru 

 

ТЕОРИЯ АЛГОРИТМОВ 
 

Фотографии материала присылать на почту: alena_igorevna_npk@mail.ru. В теме письма 

указать № группы, ФИО, дисциплина, дата задания. 

Срок до 03.12.2020 

 

Ход работы: 

1 Записать методику анализа результатов, образец отчета. 

2 Разобраться в примере задания. 

3 Отправить фото конспекта на почтовый адрес. 
 

Задание 1 

Составьте алгоритм для нахождения суммы ряда с точностью 10-3 и определения 

количества элементов ряда вошедших в найденную сумму. Запишите этот алгоритм на 

языке блок-схем. Подтвердите правильность составленного алгоритма тестированием. 

Вариант 0 

an=
1

𝑛!
 

 

1. Построение математической модели задачи 

n-номер элемента ряда, первое значение n=1 

ап – элемент ряда, каждый элемент, зная его номер можно определить по формуле, 

задающей ряд, например: а1=
1

1!
=1, а2=

1

2!
=0,5 и т.д. 

s – сумма элементов ряда, т.е. s=a1+a2+a3+… 

s1, s2 – две «соседние суммы» элементов ряда, т.е. если s1= a1+a2+a3, то s2= a1+a2+a3+а4 

|s1-s2| - точность вычислений, по условию задачи она должна стать меньше 10-3. 

2. Запись алгоритма решения на языке блок-схем 

https://cloud.mail.ru/public/4BED/5hbg9jUuk
mailto:beautifullie2011@yandex.ru
mailto:alena_igorevna_npk@mail.ru


 

3. Построение таблицы тестирования 

 

n a S1 S2 |s1-s2|>=10-3 f 

1 1 1     

2 0.5 1 1.5 +   

3 1/6= 1.5 1.5+1/6= +  6 

… … …     

 

начало 

n=1 

a=1 

s1=1 

n=2 

a=0,5 

s1=1,5 

 

|s1-s2|>=10-3 

 

s2=s1 

n=n+1 

 
 

f=1 

i=1 

 K<=n 

 

 

f=f*i 

i=i+1 

 

 

a=1/f 

s1=s2+a 

 

S2 

n 

конец 


