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РАСПИСАНИЕ: 

Охрана труда 

Иностранный язык 

Товароведение продовольственных товаров 

Организация хранения и контроль запасов и сырья 

Физическая культура 

 

ПАМЯТКА ДЛЯ ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

СТУДЕНТОВ 

 

Уважаемые родители, администрация колледжа настоятельно рекомендует усилить 

контроль за подростками, не допускать совершения преступлений и правонарушений 

несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних, разъяснить требования 

безопасности, ценность жизни. Помните: только совместными усилиями мы сделаем 

счастливыми наших детей! Желаем Вашей семье крепкого здоровья и благополучия! 

Рекомендуем Вам внимательно ознакомится с материалами по предупреждению 

негативных явлений и чрезвычайных происшествий  с несовершеннолетними: 

 

Памятка по получению психологической помощи размещена здесь:  

http://nv-pk.ru/students/spravochnaya-informatsiya.php, http://nv-pk.ru/life/organizovana-

sluzhba-ekstrennaya-detskaya-pomoshch/ 

Памятки воспитанию детей размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по повышению правой грамотности размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятка по профилактике негативных явлений размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по здоровьесбережению размещены здесь  

http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-rabota.php 

Памятки по безопасности размещены здесь http://nv-pk.ru/students/profilakticheskaya-

rabota.php, http://nv-pk.ru/about/informatsionnaya-bezopasnost/parents/ 

Памятки по противодействию экстремизму в молодежной среде размещены здесь 

http://nv-pk.ru/about/security/antiterrorist-security.php 

Памятка по COVID-19 

https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news_time/news_details.php?ELEMENT_ID=13566 

Он-лайн видеоматериалы по соблюдению правил безопасности жизнедеятельности 

https://www.mchs.gov.ru/deyatelnost/bezopasnost-grazhdan 

 

Размещение материала для самостоятельного обучения в случае перехода на 

дистанционное обучение http://nv-pk.ru/students/domashnee-zadanie.php 

Анкета для родителей http://nv-pk.ru/life/nezavisimaya-otsenka-kachestva-obrazovatelnoy-

deyatelnosti/ 

 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 8 800 2000122 ДЛЯ ПОДРОСТКОВ И ИХ ЗАКОННЫХ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 



ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 

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 

 

  



ОХРАНА ТРУДА 

Срок сдачи работы 30.04. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailczimerman.anna@inbox.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Задание можно выполнить в электронном виде в формате Word 

 

ТЕМА: Расследование и учет несчастных случаев. Оформление акта формы  Н-1 

ЦЕЛИ: 

1. Закрепить знания порасследованию несчастных случаев   на предприятии. 

2. Способствовать формированию практических навыков  составления актов о несчастных 

случаях на производстве, групповых, бытовых. 

МТО: 

1.Методические указания. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

1.Решите  предложенные ситуации и  проведите расследование несчастного случая 

на производстве и быту и составьте акт (приложение 1,2,3). 

 

Ситуация 1 

Работница планового отдела Иванова О.П. была приглашена на текущее собрание 

администрации, спускаясь по лестнице, поскользнулась, упала  и  получила сотрясение 

головного мозга и открытый перелом кости предплечья. Укажите вид несчастного случая. 

Какую помощь  ей  следует оказать? Проведите расследование несчастного случая 

Ситуация 2 

Автобус, перевозивший работников с одного объекта на другой, попал в дорожно – 

транспортную аварию. В результате которой, Сидоров И.И. получил перелом ребер и 

сотрясение головного мозга, Петров С.С. закрытый перелом голени, Семенова О.И. 

перелом руки. Укажите вид несчастного случая. Какую помощь  пострадавшим   следует 

оказать? Проведите расследование несчастного случая с  одним из пострадавших. 

Ситуация 3 

Женщине на  кухне попала кипящая вода на кисть. Возникли сильная боль, 

краснота на тыльной поверхности кисти. На следующий день женщине необходимо идти 

на работу, но  при таком состоянии здоровья, она не может  приступить к работе. Укажите 

вид несчастного случая.  Какую помощь ей  следует оказать? Проведите расследование 

несчастного случая 

2.Сделайте выводы по практическому заданию. 

Литература: 

1.Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования – М.: «Академия»,  2011. 

2.Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности,            

общественном питании и торговле: учебное пособие -М.«Академия», 2013. 

3.Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для учреждений сред. 

проф.образования –М. «Академия», 2014 
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ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 

 

Тема: Анализ причин производственного травматизма на предприятии. Определение 

коэффициентов травматизма: общего, частоты, тяжести. 

Цели: 

1. Закрепить знания поанализу производственного травматизма  и  профессиональных  

заболеваний на предприятии. 

2. Способствовать формированию практических навыков определения коэффициентов  

травматизма: общего, частоты, тяжести. 

МТО: 

1.Методические указания. 

 

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЯ: 

 

1.Дайте классификацию несчастных случаев: 

-  по месту происшествия  

-  количеству пострадавших 

 

2.Укажите особенности расследования групповых несчастных случаев. 

 

3. Определите коэффициенты травматизма: общего, частоты, тяжести. 

 

4. Укажите формы и виды отчетности о  несчастных случаях на производстве. 

5.Сделайте выводы по практическому заданию. 

Литература: 

1.Арустамов Э.А. Охрана труда в торговле: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования – М.: «Академия»,  2011. 

2.Бурашников Ю.М., Максимов А.С. Охрана труда в пищевой промышленности,            

общественном питании и торговле: учебное пособие -М.«Академия», 2013. 

3.Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. для учреждений сред. 

проф.образования –М. «Академия», 2014 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Срок сдачи работы 13.05. 2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailМельник Наталья Владимировна news.vladimirovna@yandex.ru , 

Булякова Гульфия Минхатовна safina_gulfia@mail.ru.В теме письма или в сообщении 

написать группу и фамилию.  

Тема: Образование и употребление глаголов в Future Simple 

Задание: Повторите тему «Future Simple Tense». Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение 1. Раскройте скобки, употребляя глаголы в Future Simple. 

1) They _____ football at the institute. (to play) 

2) She _____ emails. (not / to write) 

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
mailto:safina_gulfia@mail.ru
http://study-english.info/futuresimple.php


3) ____ you____ English? (to speak) 

4) My mother ____ fish. (not / to like) 

5) ____ Ann ____ any friends? (to have) 

6) His brother _____ in an office. (to work) 

7) She ___ very fast. (not /to read) 

8) ____ they ____ the flowers every 3 days? (to water) 

9) His wife _____ a motorbike. (not / to ride) 

10) ____ Elizabeth_____ coffee? (to drink) 

 

Тема: Досуг 

Задание: Переведите письменно текст на русский язык 

A Hobby Makes Your Life Much More Interesting 

Our life would be hard without rest and recreation. People have quite different ideas of 

how to spend their free time. For some of them the only way to relax is watching TV. But other 

people use their spare time getting maximum benefit from it. If you enjoy doing some activity 

in your free time, than you have a hobby. A person's hobbies are not connected with his 

profession, but they are practiced for fun and enjoyment. A hobby gives one the opportunity of 

acquiring substantial skill, knowledge and experience. A hobby is a kind of self-expression and 

the way to understand other people and the whole world. A person's hobbies depend on his age, 

intelligence level, character and personal interests. What is interesting to one person can be 

trivial or boring to another. That's why some people prefer reading, cooking, knitting, 

collecting, playing a musical instrument, painting, photography, fishkeeping or playing 

computer games while others prefer dancing, travelling, camping or sports. 

Collecting things is a very popular hobby and it may deal with almost any subject. Some 

people collect stamps, coins, badges, books, clocks or toys. Other people collect key rings, 

stones, matchboxes, thimbles and all sorts of things. Once you've got a small collection you 

keep adding to it. Some people don't even remember how their collection started but now their 

house is crammed full of different knick-knacks which they can't use but keep for the sake of 

having them. But some people collect valuable and rare things as they consider it to be a good 

investment of their money. 

If you are active and tired of town life, if you long for changes and want to get away from 

civilization, than camping is for you. It is a cheap way to rest, to improve your health, to train 

yourself physically and to enjoy nature. Some people prefer more extreme camping when they 

have to survive out-of-doors, orient themselves, obtain food from the wild, build shelters and 

adapt themselves to extremely cold weather. They learn to overcome any obstacles and become 

strong and self-reliant. 

Ecotourism is becoming popular and fashionable all over the world, especially with 

people who try to damage the environment as little as possible. Tourists visit places of natural 

beauty and they usually travel on foot, by bicycle or boat so that there is no pollution. They stay 

in local houses or hotels and eat local food. Their aim is to enjoy nature, to experience the local 

culture and to get unforgettable impressions without polluting and wasting or destroying natural 

resources. They must keep places that they visit clean and safe. The principles of eco-tourism 

are 'Leave nothing behind you except footprints and take nothing away except photographs' and 

'Take as much care of the places that you visit as you take of your own home'. If people 

remember these simple rules, we will be able to save our planet and to conserve the wildlife. 



A hobby plays a very important educational, simulation and psychological role, makes 

you stronger physically and mentally, helps you escape from reality, improve your knowledge, 

broaden your mind, develop your skills and gain a better understanding of how the world 

works. 

 

New words and word combination: 

recreation -  отдых, восстановление сил 

spend  free time – проводить  свободное время 

benefit -  польза  

knowledge and experience  -  знания и опыт  

collecting things  - коллекционирование  

knick-knacks  - безделушки  

investment  -  вложение, инвестирование 

to improve your health  -улучшить  здоровье 

to overcome any obstacles  - преодолеть любые  препятствия 

local food  - местная еда 

unforgettable impressions  - незабываемые  впечатления  

broaden your mind   - расширить   свой  кругозор 

 

ТОВАРОВЕДЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ 

 

Срок сдачи работы 27.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailtaklimova49@yandex.ru 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Контроль по разделу «Подтверждение соответствия (сертификация)»  

 

Задание: Выполнить контрольную работу, согласно указанному списку. 

 

ВАРИАНТ 1 ВАРИАНТ 2 

Авилова Екатерина Евгеньевна Мухаметшин Руслан Анузович 

Банашко Дарья Александровна Рачковская Диана Руслановна 

Богоцкая Александра Игоревна Рубцова Влада Евгеньевна 

Гришко Анна Андреевна Сиднин Никита Сергеевич 

Дзюбенко Елизавета Константиновна Соломатова Ангелина Андреевна 

Иджиева Карина Султанмутовна Сулим Варвара Алексеевна 

Исаченко Никита Павлович Султанова ГульдарИльнуровна 

Исимова Динара Рунаровна Тимофеева Елизавета Валерьевна 

Касаткина Полина Алексеевна Урюпова Людмила Александровна 

Коршунова Яна Александровна Филиппов Максим Андреевич 

Матвеева Лилия Альбертовна Харина Екатерина Олеговна 

Михайлина Маргарита Алексеевна Шаранова Юлия Сергеевна 

 

mailto:taklimova49@yandex.ru


КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

 

ВАРИАНТ 1 

1. Прямое или косвенное определение соблюдения требований к объекту в 

соответствии с Федеральным Законом «О техническом регулировании»  

А) оценка соответствия 

Б) идентификация 

В) анализ 

2. Обозначение, информирующее потребителей о соответствии объекта 

стандартизации требованиям системы добровольной сертификации или национальному 

стандарту:  

А) Знак качества 

Б) экологический знак 

В) Знак соответствия  

3. В оценке соответствия участвуют: 

А) представитель продавца, представитель покупателя, независимое лицо; 

Б) представитель поставщика, представитель покупателей, независимый орган; 

В) независимое лицо, представитель поставщика, предприниматель. 

4. Какая продукция не может быть маркирована знаком обращения на рынке? 

            А) продукция, соответствие которой требованиям ТР не подтверждено; 

            Б) продукция, соответствие которой требованиям ТР подтверждено; 

   В) продукция, которая соответствует требованиям добровольной сертификации 

или           национальному стандарту. 

5. Кто выполняет функции центрального органа сертификации? 

А) Технические комитеты; 

     Б) ВНИИ сертификации; 

     В) Государственная инспекция. 

6. Какой Закон является законодательной базой при проведении оценки   

соответствия продукции установленным требованиям? 

           А) Закон «О защите прав потребителей»; 

           Б) ФЗ «Об обеспечении единства измерений»; 

           В) ФЗ «О техническом регулировании». 

7.Какой цвет бланка сертификата соответствия при добровольной сертификации? 

А) голубой;        Б) зеленый;          В) желтый. 

8.Какой срок действия сертификата? 

А) не более 5-и лет;  Б) не менее 3-х лет;  В) не более 3-х лет. 

9.Большинство российских испытательных лабораторий аккредитованы на: 

 А) техническую компетентность; 

 Б) независимость; 

 В) техническую компетентность и независимость. 

10. Номенклатуру (перечень) товаров, подлежащих обязательной сертификации в РФ 

определяет: 

 А) организация-потребитель; 

 Б) заявитель; 

 В) национальный орган по сертификации. 



11. В каком году, согласно ФЗ РФ «О техническом регулировании», услуги 

общественного питания и розничной торговли выведены из сферы обязательной 

сертификации в сферу добровольной сертификации? 

            А) в 2003 году;   Б) в 2001 году;   В) в 1998 году. 

12.  Какой закон устанавливает правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ, а также права, обязанности и 

ответственность участников сертификации? 

А) ФЗ «О защите прав потребителей»; 

Б) ФЗ РФ «О техническом регулировании»; 

В) закон «О сертификации продукции и услуг». 

13. Что входит в обязанности центрального органа системы сертификации? 

А) сертифицирует продукцию, выдает сертификаты; 

Б) организует, координирует работу и устанавливает правила процедуры и 

управления в возглавляемой им системе сертификации; 

В) приостанавливает либо отменяет действие выданных им сертификатов. 

           А) покупатель;  Б) продавец;  В) орган по сертификации. 

14. «Сделано верно» - в переводе с латыни: 

 А) сертификат;   Б) декларация;    В) соответствие. 

15. Обозначение, служащее для информирования приобретателей о соответствии 

выпускаемой в обращение продукции требования ТР 

А) знак обращения на рынке; 

Б) знак соответствия; 

В) знак допуска на рынок. 

16. Отсутствие вредного воздействия продукции на окружающую среду при 

производстве, эксплуатации и утилизации - ... 

А) безопасность;   Б) экологичность;   В) надежность. 

17. Подтверждение соответствия может осуществляться в формах ... 

 А) общей и специальной; 

 Б) императивной и диспозитивной; 

 В) обязательной и добровольной. 

18. Какие сопроводительные документы должна иметь импортная продукция? 

А) Аттестат по аккредитации 

Б) Декларацию о соответствии или сертификат соответствия 

В) Схемы сертификации продукции   

19.  В каком случае таможенные органы не пропускают импортные товары, а 

направляют их на хранение? 

А) При большом объеме товаров 

Б) При загруженности таможни 

В) При отсутствии сертификатов   

20. Где и когда появилась сертификация как деятельность по проверке качества? 

А) В России в 1992 г 

Б) В Англии в 1926 г 

В) В Германии в 1933 г 

 

 



ВАРИАНТ 2 

1. Документ, удостоверяющий соответствие объекта требованиям технических 

регламентов, положениям стандарта или условиям договора:  

А) декларирование соответствия 

Б) знак соответствия 

В) сертификат соответствия 

2. Обозначение, служащее для информирования потребителей о соответствии 

выпускаемой продукции требованиям технических регламентов: 

А) Знак соответствия 

Б) Знак обращения на рынке 

В) Знак качества продукции 

3.   На основании чего осуществляется обязательная сертификация? 

А) на основании договора между продавцом и покупателем; 

     Б) на основании договора между заявителем и потребителем; 

     В) на основании договора между органом по сертификации и заявителем. 

4. Какой орган системы сертификации занимается разработкой номенклатуры 

продукции, рассмотрением апелляций? 

А) МЭК;            Б) ЕОК;                В) ЦОС. 

5. Какие основополагающие стандарты 3-х видов являются средствами 

сертификации? 

А) - стандарты на продукцию и услуги; 

          - стандарты на методы контроля; 

             - стандарты на процессы. 

 Б) - стандарты на услуги; 

                       - стандарты на продукцию; 

                       - стандарты на методы контроля. 

           В) - стандарты на процессы; 

          - стандарты на методы контроля; 

                       - стандарты на услуги. 

6.    Какой цвет бланка сертификата соответствия при обязательной сертификации? 

А) красный;      Б) желтый;           В) голубой. 

7. Кто устанавливает срок действия сертификата? 

А) Госстандарт РФ;  Б) Орган по сертификации;  В) Госконтроль. 

8. Кто осуществляет маркирование продукции знаком соответствия? 

             А) поставщик;   Б) изготовитель;   В) контролер. 

9. Условия применения знака соответствия в системах сертификации определяется: 

 А) Госстандартом РФ; 

 Б) заявителем; 

 В) договором между держателем сертификата и лицензиаром. 

10. Сертификация изделий электронной техники в РФ осуществляется по 

правилам: 

      А) системы ГОСТ Р; 

           Б) системы сертификации ИЭТ МЭК; 

      В) системы МЭКСЭ. 

11.  Какой закон устанавливает правовые основы обязательной и добровольной 

сертификации продукции, услуг и иных объектов в РФ, а также права, обязанности и 

ответственность участников сертификации? 

А) ФЗ «О защите прав потребителей»; 

Б) ФЗ РФ «О техническом регулировании»; 

В) закон «О сертификации продукции и услуг». 



12. Что устанавливается органами по сертификации в процессе проверок соблюдения 

правил обязательной сертификации продукции? 

А) наличие документов, определяющих правила и порядок сертификации 

закрепленной за органом продукции; 

Б) наличие протоколов (актов отбора) и системы обозначения (маркировки) 

образцов испытываемой продукции; 

В) соблюдение программ и методик проведения испытаний. 

13. Какому понятию соответствует следующее определение: «это   юридическое   лицо   

или   индивидуальный   предприниматель, аккредитованные в установленном порядке для 

проведения работ по сертификации»? 

           А) покупатель;  Б) продавец;  В) орган по сертификации. 

14.    Изготовители продукции и исполнители услуг относятся к...  

         А) I-й стороне;   Б) II-й стороне;   В) III-й стороне. 

15. Федеральный Закон РФ «О техническом регулировании» принят в ... 

 А) 2000 году;   Б) 2002 году;    В) 2003 году. 

16.  Лицо или организация, имеющие законное право на знак соответствия 

 А) заявитель;   Б) владелец;    В) эмитент. 

17.  Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом 

власти - ... 

              А) декларация;   Б) сертификат;    В) регламент. 

18.  Какие товары подлежат таможенному оформлению и сертификации во 

внеочередном порядке? 

А) Медикаменты 

Б) Скоропортящиеся 

В) С резким запахом 

19.   Какие товары забирает отправитель или они подлежат таможенному 

уничтожению? 

А) безопасность которых не подтверждена при сертификационных испытаниях 

Б) если товар, взятый на хранение, не был направлен на сертификацию 

В) при отсутствии протоколов испытаний 

20.  Какие требования предъявляются к испытательным лабораториям? 

А) Должны быть на территории России 

Б) Должны работать круглосуточно 

В) Должны быть аккредитованные в установленном порядке.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

Срок сдачи работы 12.05.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями 

отправить на E-mailtaklimova49@yandex.ru.  В теме письма или в сообщении написать 

группу и фамилию.  

 

Тема: Товароведная характеристика продовольственных товаров 

С целью подготовки к промежуточному контролю (дифференцированному зачету), 

выполнить задания. 

Итоговая оценка по дисциплине будет складываться по совокупным учебным 

результатам за весь период изучения дисциплины с учетом выполнения 

дистанционных заданий. 

mailto:taklimova49@yandex.ru


Задание 1:Повторить темы «Организация продовольственного снабжения», 

«Условия хранения продовольственных товаров»  

Задание 2:Ответить на вопросы: 

 

ВОРОСЫ ОТВЕТЫ 

1. Требования к продовольственному снабжению.  

2. Кто является посредниками в закупке товаров?  

3. На какие этапы подразделяют приемку товаров на 

производстве? 

 

4. Как понять товародвижение?  

5. Функции складских помещений  

6. В чем состоит цель хранения продовольственных 

товаров? 

 

7. От чего зависит режим хранения?  

8. Что подразумевает соблюдение товарного соседства 

при хранении? 

 

9. Какие потери называют нормируемыми?  

10. Какие потери называют ненормируемыми?  

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Срок сдачи работы 12.05.2020 г. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с 

выполненными заданиями отправить на номер viber или whatsapp: 89125313169. В 

теме письма или в сообщении написать группу и фамилию. 

Тема: Развитие скоростно-силовых качеств 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал: Характеристика быстроты, скорости, силы 

Домашнее задание: Снять ВИДЕОРОЛИК выполнения комплекса 

общеразвивающих упражнений с показом и комментированием не более 1 мин. (ссылку 

или само видео отправить на выше указанный адрес)!!! 

Подготовка к зачету. Итоговая оценка по дисциплине будет складываться из 

оценок полученных за весь период изучения дисциплины с учетом выполнения 

дистанционных заданий и теста на портале олимпиад. 

 


