
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Экологические основы природопользования 

3. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

4. Технология приготовления диетических блюд и детского питания 

5. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

6. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

7. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

8. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

 

БУ «Нижневартовский политехнический колледж» 

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 

здесьhttp://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 

 

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 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 01.04.2020, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Тема: «Международное сотрудничество в деле охраны окружающей среды и 

рационального природопользования» 

Составить характеристику одного  из живых объектов, занесенных в Красную книгу по 

плану: 

-объект; 

-описание; 

-категория охраны объекта; 

-роль объекта для человека и государства в целом. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА: «ТЕХНОЛОГИЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ДИЕТИЧЕСКИХ БЛЮД И 

БЛЮД ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ» 

Срок выполнения: до 31.03.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

ТЕМА: Организация производственного контроля при изготовлении блюд 

детского питания 

Задание: 

 - Изучить материал 

 - Составить опорный конспект в табличной форме «Вопрос – ответ» ( не менее 10 

вопросов). 

Производство продуктов детского питания осуществляется в соответствии с 

нормативно-техническими документами в целях обеспечения их качества и безопасности. 

При разработке новых видов продуктов детского питания юридическими лицами, 

индивидуальными предпринимателями и гражданами, осуществляющими эту 

деятельность, учитывается необходимость их обязательной сертификации.  

mailto:abdolovna77@mail.ru
mailto:taklimova49@yandex.ru


Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

осуществляющие деятельность в области производства и оборота продуктов детского 

питания, несут ответственность за обеспечение их качества и безопасности в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.  

Свидетельство о государственной регистрации установленного образца выдается 

на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы о соответствии 

(несоответствии) нормативным документам продуктов детского питания и 

представляемым техническим документам на их производство исходя из требований 

законодательства Российской Федерации.  

Продукты детского питания, импортируемые на территорию Российской 

Федерации, должны отвечать требованиям действующего законодательства Российской 

Федерации.  

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, 

осуществляющие деятельность по производству, ввозу и обороту продуктов детского 

питания, обязаны предоставлять покупателям (потребителям), а также органам 

государственного надзора и контроля полную и достоверную информацию в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

Технические документы, постановка продуктов детского питания на производство  

В технических документах содержатся требования к показателям качества и 

безопасности сырья и готовой продукции, физико-химическим свойствам и рецептуре 

продуктов детского питания, условиям хранения и срокам годности, упаковке и 

информации, выносимой на этикетку, транспортировке, технологическому оборудованию 

и технологическому процессу производства продуктов детского питания, организации и 

методам производственного контроля. 

В соответствии с законодательством Российской Федерации производство 

продуктов детского питания осуществляется при наличии: санитарно-

эпидемиологического заключения на производство продуктов детского питания; 

программ производственного контроля, утвержденных и согласованных в соответствии с 

санитарными правилами; технических документов, согласованных в установленном 

порядке.  

Сырье и компоненты, используемые для производства продуктов детского питания. 

Сырье, используемое в производстве продуктов детского питания, должно 

соответствовать требованиям санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 

пищевых продуктов". 

На предприятиях по производству продуктов детского питания осуществляется 

производственный контроль. 

Производственный контроль осуществляется в соответствии с санитарными 

правилами "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением 

санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. СП 1.1.1058-01". 

 Система контроля качества и безопасности продуктов детского питания 

основывается на принципе анализа рисков и критических контрольных точек 

производственных процессов и включает: 

- контроль качества и безопасности сырья и компонентов, в том числе и 

радиационной безопасности, условий их хранения и соблюдения сроков годности; 

-  контроль производства продукции по ходу технологического процесса; 

- контроль соблюдения санитарно-эпидемиологического режима; контроль 

соблюдения персоналом личной гигиены.  

Лабораторные исследования по органолептическим, физико-химическим, 

химическим и микробиологическим показателям безопасности продуктов детского 

питания выполняются по утвержденным методикам.  



Порядок и периодичность производственного контроля, анализа рисков и 

критических контрольных точек при проведении лабораторного контроля 

устанавливаются предприятиями в зависимости от профиля производства и вида 

вырабатываемой продукции.  

Производственные помещения предприятий по производству продуктов детского 

питания 

Содержание территории, производственные и бытовые помещения должны 

соответствовать требованиям государственных санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

 Количество воздуха, которое необходимо подавать в помещения для обеспечения 

требуемых параметров воздушной среды в рабочей или обслуживаемой зоне помещений, 

следует определять расчетом в зависимости от количества поступающего в помещение 

тепла, влаги и вредных веществ (аммиака, углекислоты, аэрозолей, окислов азота, озона и 

др.).  

Вентиляционное оборудование размещается в технических помещениях 

(венткамерах), оборудованных для подавления шума и вибрации в соответствии с 

гигиеническими требованиями и другими документами.  

Санитарно-эпидемиологические требования к водоснабжению и канализации  

Вода, используемая для технологических нужд, связанных с производством 

продукции, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству 

воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества"  

Количество воды должно полностью обеспечивать все потребности предприятия. 

Расчет потребности воды производится в соответствии с нормами технологического 

проектирования и гигиеническими требованиями. 

Устройство системы канализации предприятий по производству детского питания 

должно соответствовать государственным санитарно-эпидемиологическим нормативам. 

Предприятия по производству детского питания обеспечиваются централизованными 

системами водоснабжения. 

Источник: http://www.novostioede.ru/article/sanpin_2_3_2_1940-

05_organizacija_detskogo_pitanija/- Новости о еде. Еда и ГОСТы . ГОСТ , СанПиН 

2.3.2.1940-05. Организация детского питания. 

 

 

ДИСЦИПЛИНА: «МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ» 

Срок выполнения: до 01.04.2020 г. 

Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными заданиями отправить на 

E-mail: taklimova49@yandex.ru. Перед выполнением ДЗ сверху в тетради подписать 

фамилию, группу и название дисциплины 

В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

Практическое занятие № 4 

Тема: Изучение четвертой главы Федерального закона РФ «О техническом 

регулировании» 

Задание 1. Изучите ниже представленные вопросы по заранее изученному 

материалу и оформите материал в таблице. 

 

№ вопроса Ответ Обоснование ответа 

  Гл…, ст.__, п.__, абз.__ 

http://www.novostioede.ru/article/sanpin_2_3_2_1940-05_organizacija_detskogo_pitanija/-
http://www.novostioede.ru/article/sanpin_2_3_2_1940-05_organizacija_detskogo_pitanija/-
mailto:taklimova49@yandex.ru


1. Возможно ли принуждение к осуществлению добровольного подтверждения 

соответствия? 

2. Возможна ли подмена обязательного подтверждения соответствия добровольной 

сертификацией? 

3. Оказывает ли влияние на разработку и применение подтверждения соответствия страна 

и место происхождения продукции? 

4. В каких странах подтверждение соответствия может носить добровольный и 

обязательный характер? 

5. Кто устанавливает порядок применения форм обязательного подтверждения 

соответствия? 

6. Что является основанием для осуществления добровольного подтверждения 

соответствия? 

7.   Кто имеет право приостанавливать или прекращать действие выданных сертификатов? 

8.   Кто определяет участников системы добровольной сертификации? 

9. В течении какого времени осуществляется регистрация системы добровольной 

сертификации? 

10. Кем может быть зарегистрирована система добровольной сертификации? 

11 .Куда зачисляется плата за регистрацию системы добровольной сертификации? 

12.В какой период заявителю направляется уведомление об отказе в регистрации системы 

добровольной сертификации? 

13.К чему приведет совпадение изображения знака соответствия с изображением такого 

же знака зарегистрированного ранее в системе добровольной сертификации? 

14. Кто должен обеспечить доступность сведений, содержащихся в едином реестре 

зарегистрированных систем добровольной сертификации, заинтересованным лицам? 

15.На какой основе осуществляется применение знака соответствия и каким способом? 

16.Какие объекты не могут быть маркированы знаком соответствия? П.Какая продукция 

подлежит обязательному подтверждению соответствия? 

18.Что учитывается при установлении формы и схемы обязательного подтверждения 

соответствия? 

19.Кто формирует доказательные материалы при декларировании соответствия с целью 

подтверждения соответствия продукции требованиям технических регламентов? 

20.Какие лица могут быть заявителями при декларировании соответствия? 

21.В каком случае сертификат системы качества не может использоваться в составе 

доказательств при принятии декларации о соответствии продукции? 

22.На каком языке оформляется декларация о соответствии? 

23. Каким НД определяется срок действия декларации о соответствии? 

24.В какой срок и каким органом власти подлежит регистрации декларация о 

соответствии? 

25.У кого хранятся экземпляры декларации о соответствии? 

26.Каким НД устанавливаются схемы сертификации? 

27.Каким НД определяется срок действия сертификата? 

28.Какое требование предъявляется к органам сертификации? 

29.Что является основанием для проведения исследования и измерения продукции в 

пределах своей области аккредитации? 

30.Какая продукция маркируется знаком обращения на рынке? 



ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
30.03.2020 г. выполнить задания  

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

 
Тема: Информационные системы 

 
Задание: 

1) Изучить теоретический материал  

2) Основные понятия  таблицы и схемы записать в тетрадь. 

 
Структура информационной системы 

 

Структуру информационной системы составляет совокупность отдельных частей, 

называемых подсистемами. 

Подсистема – это часть системы, выделенная по какому-либо признаку. 

Структура информационной системы может быть представлена совокупностью 

обеспечивающих подсистем. 

Среди обеспечивающих подсистем обычно выделяют информационное, 

техническое, математическое, программное, организационное и правовое. 

Схема представлена на рисунке 1.  

 

Рисунок 1. 

Структура информационной системы как совокупность  

обеспечивающих подсистем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное обеспечение – совокупность единой системы классификации и 

кодирования информации, унифицированных систем документации, схем 

информационных потоков, циркулирующих в организации, а также методология 

построения баз данных. 

 

Техническое обеспечение – комплекс технических средств, предназначенных для работы 

информационной системы, а также соответствующая документация на эти средства и 

технологические процессы. 

 

Математическое и программное обеспечение – совокупность математических методов, 

моделей, алгоритмов и программ для реализации целей и задач информационной системы, 

а также нормального функционирования комплекса технических средств. 

Техническое 

обеспечение 

Математическое 

обеспечение 

Программное 

обеспечение 

Информационное 

обеспечение 

Организационное 

обеспечение 

Правовое 

обеспечение 

 

Информационная 

система 



 

Организационное обеспечение – совокупность методов и средств, регламентирующих 

взаимодействие работников с техническими средствами и между собой в процессе 

резработки и эксплуатации информационной системы. 

 

Правовое обеспечение -  совокупность правовых норм, определяющих создание, 

юридический статус и функционирование информационных систем, регламентирующих 

порядок получения, преобразования и использования информации. 

 

Функции информационных систем 

 

В крупных фирмах основная информационная система функционального 

назначения может состоять из нескольких подсистем для выполнения подфункций. 

Например, производственная информационная система имеет следующие подсистемы: 

управления запасами, управления производственным процессом, компьютерного 

инжиниринга и т.д. 

 

Для лучшего понимания функционального назначения информационных систем в 

таблице 1 приведены по каждому рассмотренному выше виду решаемые в них типовые 

задачи. 

Таблица 1. Функции информационных систем 
 

Система 

маркетинга 

Производственны

е системы 

Финансовые и 

учетные системы 

Система кадров 

(человеческих 

ресурсов) 

Прочие системы, 

например ИС 

руководства 

Исследование Планирование Управление Анализ   и   прогно- Контроль   за   дея- 

рынка                   и объемов   работ   и портфелем заказов зирование   потреб- тельностью фирмы 

прогнозирование разработка    кален-  ности   в  трудовых  

продаж дарных планов  ресурсах  

Управление Оперативный кон- Управление Ведение     архивов Выявление 

продажами троль   и   управле- кредитной записей   о   персо- оперативных 

 ние производством политикой нале проблем 

Рекомендации     по Анализ        работы Разработка Анализ   и   плани- Анализ    управлен- 

производству новой оборудования финансового плана рование подготовки ческих и стратеги- 

продукции   кадров ческих ситуаций 

Анализ                 и Участие  в форми- Финансовый анализ  Обеспечение    про- 

установление цены ровании       заказов и прогнозирование  цесса      выработки 

 поставщикам   стратегических 

    решений 

Учет заказов Управление Контроль бюджета   

 запасами    

  Бухгалтерский учет   

  и расчет   

  зарплаты   

 

На рис. 1 показан один из возможных вариантов классификации информационных 

систем по функциональному признаку с учетом уровней управления и уровней 

квалификации персонала.  

Из рис. 2 видно, что чем выше по значимости уровень управления, тем меньше 

объем работ, выполняемых специалистом и менеджером с помощью информационной 

системы. Однако при этом возрастают сложность и интеллектуальные возможности 

информационной системы, а так же  ее роль в принятии менеджером решений.  

Основание пирамиды составляют информационные системы, с помощью которых 

сотрудники-исполнители занимаются операционной обработкой данных, а менеджеры 

низшего звена – оперативным управлением. Наверху пирамиды на уровне стратегического 

управления информационные системы изменяют свою роль и становятся 



стратегическими, поддерживающими деятельность менеджеров высшего звена по 

принятию решений в условиях плохой структурированности поставленных задач.  

 

 

 

 

 Рис.2. Типы информационных систем в зависимости от функционального признака 

с учетом уровней управления и квалификации персонала 
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