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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 

 

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php
https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan
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ЛИТЕРАТУРА (2урока) 

Выполнить задание до 02.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя: npk-nv-marina@mail.ru 

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

 

Тема урока: Современная русская драматургия. А.В.Вампилов. 

Краткие теоретические, справочно-информационные и т.п. материалы по теме 

занятия: Русский язык и литература. Литература. Учебник для СПО в 2-х частях под 

редакцией Г.А.Обернихиной. Часть 1, стр.366-369 

https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ 

Выполнить задание и ответить на вопросы 

1. Составьте таблицу «Хроника жизни и творчества А. В. Вампилова».  

2. Прочитайте пьесу А. В. Вампилова «Утиная охота».  

3. Выполните анализ пьесы «Утиная охота» по вопросам: 

1) Как отреагировал Зилов на «шутку»? 

2) Почему автор строит свое произведение как ряд воспоминаний? 

3) К какому решению приходит Зилов в результате экскурса в прошлое и почему? 

4) Как получилось, что молодой, «уверенный в своей полноценности» человек в лучшие 

годы жизни осознает бессмысленность и бесполезность своего существования, пытается 

покончить с собой? 

5) В чем, по вашему мнению, трагедия героя? Почему он потерпел поражение во всех 

сферах жизни? 

6) А как вы понимаете финал пьесы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

npk-nv-marina@mail.ru
https://cloud.mail.ru/public/5wqz/5KvfcbqwQ
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ОППкРХМКИ (Организация приготовления, подготовки к реализации и 

презентации холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 14:00  03.04.2020 

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. 

 

1.2 Приемка товаров по количеству и качеству 

Приемка товаров по количеству и качеству - одно из действенных средств борьбы против 

проникновения в торговлю недоброкачественных товаров и является важной составной 

частью складского технологического процесса, предусматривающей проверку 

выполнения поставщиками договорных обязательств по количеству, ассортименту и 

качеству товаров, их расфасовке и упаковке. 

Приемка товаров по количеству состоит в сверке фактически поступивших товаров с 

показателями транспортных и сопроводительных документов, счетов-фактур, товарно-

транспортных накладных, кипных карт, упаковочных листов. Количество поступивших 

товаров должно определяться в тех же единицах измерения, которые указаны в 

сопроводительных документах. Если отправитель указал не только массу товаров, но и 

количество мест, то при приемке следует проверить как массу, так и количество мест. 

Массу насыпных, наливных и навалочных грузов определяют путем взвешивания 

транспортных средств с содержащимся в них товаром или путем расчета массы этих 

грузов по объему и удельному весу.  

Приемка товаров по качеству является важнейшей операцией технологического процесса 

складской переработки грузов. Она проводится с целью выявления качества и 

комплектности поступивших на склад товаров и соответствия их требованиям 

государственных стандартов, технических условий, утвержденным образцам (эталонам).  

Приемка товара по количеству и качеству, как правило, должна производиться 

непрерывно. При получении больших партий товара и необходимости длительной его 

проверки либо по иным уважительным причинам покупатель может допустить перерыв в 

приемке, обеспечив при этом сохранность и недопущение смешения этого товара с 

другим однородным товаром.  

Порядок и сроки приемки товаров по количеству зависят от характера тары или упаковки, 

в которой поступил товар, его физико-химических свойств, способа доставки и других 

условий. 

Товары, поступившие без тары, в открытой или поврежденной таре, должны быть 

приняты по количеству в момент вскрытия (разгрузки) транспортных средств, но не 

позднее сроков, установленных для их разгрузки. В этот же срок осуществляется приемка 

по массе брутто и количеству мест товаров, поступивших в исправной таре. 

Своевременно произведенной приемка считается в том случае, когда проверка количества 

и качества товаров окончена в условленные сроки. 
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В случае обнаружения недостачи, несоответствия качества, комплектности, маркировки 

товаров, тары или упаковки установленным требования составляется односторонний акт, 

приемка товаров приостанавливается. Лица, производившие приемку, должны принять 

меры к обеспечению сохранности поступившего товара. 

Если выявлено несоответствие массы брутто отдельных мест массе, которая указана в 

транспортном или сопроводительном Документе, на трафарете, то покупатель не должен 

вскрывать тару и упаковку. 

Для продолжения работы по приемке товара и составления Двустороннего акта 

необходимо направить извещение поставщику. 

Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не позднее, чем 

на следующий день после получения вызова, если в нем не указан иной срок явки, а по 

скоропортящимся товарам - в течение 4 ч после получения вызова. 

Представитель иногороднего отправителя (изготовителя) обязан явиться не позднее чем в 

трехдневный срок после получения вызова не считая времени, необходимого для проезда, 

если иной срок не предусмотрен в договоре.  

В случае неявки представителя поставщика или если его вызов не обязателен, приемка 

товара производится с участием: 

представителя другого предприятия, выделенного руководителем этого предприятия; 

представителя общественности предприятия-получателя, который назначается 

руководителем предприятия из числа лиц, утвержденных решением профсоюзного 

комитета. 

С согласия отправителя (изготовителя) приемка товаров может быть произведена 

односторонне предприятием-получателем.  

Представители, выделяемые для участия в приемке, обязаны иметь надлежаще 

оформленное и заверенное печатью юридического лица, в том числе государственного 

органа, разовое удостоверение за подписью руководителя юридического лица (органа) 

или его заместителя. 

Удостоверение выдается на право участия в приемке конкретной партии товара. Выдача 

удостоверения на какой-либо период (декаду, месяц, квартал и др.) не допускается. 

Для приемки товара в выходные или праздничные дни удостоверение может быть выдано 

в последний предвыходной или предпраздничный день на каждый день в отдельности без 

указания конкретной партии товара. 

Если при приемке с участием одного из названных выше представителей будет выявлена 

недостача, несоответствие качества и комплектности товаров против данных, указанных в 

транспортных или сопроводительных документах, то результаты приемки товаров 

оформляются актом. Он составляется в тот же день, когда недостача выявлена. В случае, 

когда работа по приемке прерывалась, в акте делается соответствующая запись с 

указанием вызвавших это причин и условий хранения товаров во время перерыва. До  

завершения окончательной приемки товаров должен быть составлен акт, в котором 

указывают: дату и номер, место приемки и составления акта; время начала и окончания 

приемки; наименование получателя и его адрес; фамилию, имя и отчество лиц, 

участвующих в приемке, место работы и занимаемые должности; дату и номер 
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доверенности на участие в приемке, а также сведения о том, что эти лица ознакомлены с 

правилами приемки товаров по количеству. В нем следует указать наименование и адрес 

отправителя (изготовителя), дату и номер телеграфного вызова, дату и номер 

транспортного документа, счетов-фактур, время доставки груза на склад. Если при 

поступлении груза был составлен коммерческий акт, то в акте о недостаче товара 

указывают дату и его номер. Здесь же должны содержаться сведения о том, какой массой 

или за чьими пломбами отгружены товары; об общей фактической массе и массе, 

значащейся по документам; о массе каждого места, в котором обнаружена недостача; 

каким способом определено количество недостающих товаров; указаны точное 

количество недостающих товаров, их стоимость. Очень важно дать в акте заключение о 

причинах и месте образования недостачи.  

Если при приемке одновременно будут выявлены не только недостача, но и излишки 

товаров, то в акте указываются точные данные об этих излишках. 

Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в приемке. При этом они 

вправе удостоверять своей подписью только те факты, которые были установлены с их 

участием. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о 

несогласии и изложить свое мнение. За подписание акта, содержащего не 

соответствующие действительности данные, лица, принимавшие участие в приемке 

товаров, несут установленную законом ответственность. Запись о предупреждении об 

этом участвующих в приемке должна быть сделана перед их подписями. 

Не позднее, чем на следующий день после составления акта он утверждается 

руководителем или заместителем руководителя предприятия-получателя. 

В случаях выявления в результате приемки фактов злоупотреблений или хищений товаров 

руководитель или заместитель руководителя предприятия-получателя обязан немедленно 

сообщить об этом органам МВД или прокуратуры и направить им соответствующие 

документы.  

Таким образом, приемка товаров по количеству и качеству предотвращает появление на 

рынке товаров несоответствующего качества, предусматривает проверку выполнения 

поставщиками договорных обязательств. 
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ПППкРХМКИ (Процессы приготовления, подготовки к реализации и презентации 

холодных блюд, кулинарных изделий, закусок) 

Выполнить задание до 01.04.2020 

Выполненные задания (фото своей тетради) отправить на электронную почту 

преподавателя:  czimerman.anna@inbox.ru 

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

 

Из  материала по ссылке https://bookree.org/reader?file=633791&pg Читать книгу 

Технология приготовления  мучных кондитерских изделий стр. 158-159 

  составить технологические карты с расчетами на следующие изделия: 

- «Булочка со сливками» ( выход: 50шт; 200шт;  500шт); 

- «Кольца воздушные» (выход: 50шт; 100шт; 300шт); 

- «Вишня в тесте» (на 3 порции, на 5 порций и на 10 порций) 

Образец ТК: 

Название изделия_______________________ 

 

Наименование сырья 50шт 200шт 500 шт 

    

    

    

Технология приготовления:______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

выполнить задания 31.03.2020 г. 

Отчет о выполненной работе направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

При отправлении файла указать свою фамилию, имя и номер группы. 

 

Тема: Информационно-коммуникационные технологии. 

Статические и динамические сайты 

 

Рекомендации по выполнению: 

1. Изучить теоретический материал.  

2. Основные понятия записать в тетрадь. 

3. Выполнить задания: 

1) Открыть программу Блокнот и записать поочередно листинги (тэги html). 

2) Сохранить листинги под соответствующими именами с расширением htm.  

3) Ответить на вопросы в тетради: 

1. Дайте определение "Статические сайты". 

2. Опишите достоинства и недостатки Статических сайтов. 

3. Дайте определение "Динамические сайты". 

4. Опишите достоинства и недостатки Динамических сайтов. 

5. Опишите этапы создания динамической Web-страницы. 

4. Подготовить и сдать отчет, прикрепив созданные файлы. 

 

В сети Интернет существует огромное количество веб-сайтов. Все эти сайты можно 

разделить на два типа: статические и динамические. Необходимо определить чем эти 

типы различаются, какие у каждого из них достоинства и недостатки. 

 

Статические сайты - состоят из статических Web-страниц. Это означает, что 

независимо от действий пользователя страница всегда выглядит одинаково. Такие 

страницы хранятся на сервере как документы HTML. Верстаются статические страницы 

вручную. Если нужно изменить содержимое страницы, то приходится редактировать код 

HTML у каждой страницы. 
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Достоинства: 

• Стоимостные затраты ниже; 

• Минимальная нагрузка на Web-сервер. 

Недостатки: 

• Большие временные затраты на редактирование контента; 

• Нецелесообразность использования в крупных проектах. 

 

Динамические сайты -  состоят из динамических Web-страниц, которые могут 

реагировать на действия пользователя и изменяться. Такие страницы формируются 

Web-сервером из нескольких файлов (шаблонов). Вся информация, как правило, хранится 

в базе данных. Когда пользователь запрашивает страницу, соответствующая информация 

извлекается из базы, вставляется в шаблон, образуя Web-страницу, и пересылается 

Web-сервером в пользовательский браузер. Таким образом, при обновлении содержимого 

сайта, необходимо просто добавить текст для новой страницы, который затем вставляется 

в базу данных с помощью определенного механизма. В результате получается, что сайт 

как бы сам себя обновляет. 

 

 

Достоинства: 

• Управление контентом производится через специальные формы, где можно легко 

добавлять, редактировать и удалять информацию; 

• Максимальная оперативность при добавлении нового контента на сайт; 

• При добавлении или редактировании контента не требуется специальных знаний из 

области веб-мастеринга (HTML, CSS); 

• Возможность создания крупных многофункциональных проектов; 

• Большие возможностей для раскрутки. 
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Недостатки: 

• Высокая стоимость создания и обслуживания; 

• Нужно обладать соответствующими знаниями для поддержания 

работоспособности сайта. 

 

Таким образом, динамические сайты гораздо предпочтительнее статических. 

Однако не стоит совсем отказываться от статики. Иногда на сайте стоит использовать и 

статические страницы. Если сайт небольшой, состоящий всего лишь из несколько 

страниц, и контент на нем не обновляется, то нет смысла создавать движок для сайта — 

проще один раз сверстать все необходимые страницы. 

 

ЗАДАНИЕ: Изучить и отработать навыки создания динамической Web-страницы на 

основе примера.  

 

1. Для того, чтобы это реализовать необходимо сверстать каркас страницы. 

2. Затем разбить ее на части (шаблоны). Эти шаблоны будут находиться в отдельной 

папке. 

 

Для того, чтобы изменить, например, шапку на всех страницах сайта достаточно будет 

зайти в файл шаблона шапки и изменить его, не прибегая к редактированию остальных 

страниц сайта. 

 

Пример создания динамической страницы на HTML. 

 

Процесс создания динамической страницы состоит из нескольких этапов: 

 

1. Сверстаем каркас страницы. Назовем страницу index.htm - она у нас будет состоять 

из частей: шапка (header), подвал (footer), левое меню (leftmenu). В данном примере 

страница верстается на основе таблиц. Однако, также можно применять блочную версту 

страниц. В браузере страница будет иметь вид: 
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Откройте программу Блокнот и запишите листинг.  

Листинг страницы представлен ниже: нумерация дана для удобства, ее можно не 

писать 

01 <html> 

02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на html</title> 

04 </head> 

05   

06 <body> 

07   

08 <!-- начало хедера (header.php) --> 

09 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

10 <tr> 

11 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

12 </tr> 

13 </table> 

14 <!-- конец хедера --> 

15   

16 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 

align="center" bordercolor="313233"> 

17 <tr> 

18   
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19 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

20 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

21 <ul> 

22 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

23 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

24 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

25 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

26 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

27 </ul> 

28 </td> 

29 <!-- Конец блока левого меню --> 

30   

31 <!-- Начало основного блока --> 

32 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

33 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

34 </td> 

35 <!-- Конец основного блока --> 

36   

37 </tr> 

38 </table> 

39   

40 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

41 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

42 <tr> 

43 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

44 </tr> 

45 </table> 

46 <!-- Конец футера --> 

47 </body> 
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48 </html> 

2. Разобьем страницу на отдельные блоки. Эти блоки: шапка (header.htm), подвал 

(footer.htm), левое меню (leftmenu.htm). 

2.1. Формируем файл header.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Шапка сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

2.2. Формируем файл leftmenu.htm 

1 <td colspan="2" style="font-size: 14px; font-family: Arial" bgcolor="#ecf8fc"> 

2 <ul> 

3 <li><a href="#">Ссылка 1</a></li> 

4 <li><a href="#">Ссылка 2</a></li> 

5 <li><a href="#">Ссылка 3</a></li> 

6 <li><a href="#">Ссылка 4</a></li> 

7 <li><a href="#">Ссылка 5</a></li> 

8 </ul> 

9 </td> 

2.3. Формируем файл footer.htm 

1 
<table width="650px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" align="center" 

bordercolor="313233" bgcolor="#cbe3ec"> 

2 <tr> 

3 <td><p align="center">Подвал сайта</p></br></td> 

4 </tr> 

5 </table> 

3. Создадим папку под названием blocks, в которую скопируем полученные ранее файлы. 

При необходимости редактирования шапки, левого меню или подвала сайта, мы будем 

знать, что шаблоны этих частей сайта находятся в данной папке. 

4. Подключим полученные файлы (шаблоны) к сайту на примере страницы index.htm 

01 <html> 
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02 <head> 

03 <title>Как создать динамическую страницу на HTML</title> 

04 </head> 

05 <body> 

06 <!-- начало хедера (header.htm) --> 

07 <?php include ("blocks/header.htm");?> 

08 <!-- конец хедера --> 

09 
<table width="650px" height="150px" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0" 

align="center" bordercolor="313233"> 

10 <tr> 

11 <!-- Начало блока левого меню (leftmenu.htm) --> 

12 <?php include ("blocks/leftmenu.php");?> 

13 <!-- Конец блока левого меню --> 

14 <!-- Начало основного блока --> 

15 <td><h2 align="center" style="color:#0595ca;">Привет, Мир!</h2> 

16 <p align="center">Это моя первая динамическая страница на HTML. </p> 

17 </td> 

18 <!-- Конец основного блока --> 

19 </tr> 

20 </table> 

21 <!-- начало футера (footer.htm) --> 

22 <?php include ("blocks/footer.htm");?> 

23 <!-- Конец футера --> 

24 </body> 

25 </html> 

Таким образом, Web-страница index.htm — это уже динамическая страница, она будет 

«склеиваться» из нескольких частей (шаблонов). Таких шаблонов и страниц мы можем 

сделать любое количество. При необходимости изменения какой-либо части сайта 

достаточно найти нужный файл шаблона и отредактировать его. 

 

 


