
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 студентов группы ПК-06-19 

на 01.04.2021 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

2. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

3. ХИМИЯ  

4. ХИМИЯ  

5. ИСТОРИЯ  

6. ПППкРИПГБКИЗ 

7. ПППкРИПГБКИЗ 

8. ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

Срок выполнения задания: до 06.04.2021 

Выполненное задание отправить. Ибрагимов. М.У.v k id248373633 

Тема: Набивание теннисного мяча 

 Задание: 

Изучить теоретический материал. 

- Постановка ног и рук  

- Подводящие упражнения.  

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

При отправлении выполненного задания в теме письма указать свою фамилию, номер 

группы, название дисциплины!  

 

 

 

ХИМИЯ 

Задание  выполняется в рабочих тетрадях, отправить  необходимо в виде фото 

выполненной домашней работы до 02.04.2021, с указанием фамилии и номера группы 

студента  на электронный адрес abdolovna77@mail.ru   

Глинка Н.Л. «Общая химия» для СПО 

https://www.book.ru/view5/3924bc73c8f2dee023991c2bb14e5fe6 

 (с регистрацией на портале) 

 Доступ в электронную библиотеку BOOK.RU 

 При Регистрации указать код доступа (046D-0000-0006-0F6C) 

 Логином является Email, 

 Указываете ФИО, 

 Для проверки вводится  капча с картинки. 

 Далее на электронный адрес направляется письмо, в котором указана ссылка. 

 Перейти по ссылке. Вы зарегистрированы! 

Глава XVII, стр.576-584  Тема «Первая группа Периодической системы»,  ознакомиться с 

материалом, выписать общие свойства щелочных металлов. 

 

 

  

mailto:abdolovna77@mail.ru
https://www.book.ru/view5/3924bc73c8f2dee023991c2bb14e5fe6


ИСТОРИЯ 

Форма отчета. Ответы записать в тетрадь, фотографии страниц с выполненными 

заданиями отправить на E-mail nonames.petrova@yandex.ru. Срок сдачи работы 01.04. 

2021.  

Тема: «ХХ съезд КПСС и его значение» 

Задание 1.   Исследуйте   документы и на их основе проведите анализ проблемы 

«Эволюция политической системы». 

1. Ф.М. Бурлацкий. (В 1960-е годы – помощник Хрущѐва, работник аппарата ЦК КПСС). 

«Штрихи к политическому портрету». 

«Хрущѐв пришѐл к власти не случайно и одновременно случайно. Не случайно потому, что он 

был выразителем того направления в партии, которое в других условиях, и, вероятно, по-другому 

оказалось представлено такими во многом непохожими деятелями,  как Дзержинский, Бухарин, 

Рыков, Рудзутак, Киров. Это были сторонники развития нэпа, демократизации, противники 

насильственных мер в промышленности или в сельском хозяйстве, а тем более в культуре. 

Несмотря на жестокие сталинские репрессии, это направление никогда не умирало. В этом смысле 

приход Хрущѐва был закономерным. Но, конечно, здесь был и большой элемент случайности. Если 

бы Маленков не столкнулся с Берия, если бы «сталинская гвардия» сплотилась в 1953-м году, а не в 

июне 1957-го года, не быть бы Хрущѐву лидером. Сама наша история могла пойти по несколько 

иному руслу. Нам трудно сделать это допущение, но на самом деле всѐ висело на волоске. И всѐ же 

история сделала правильный выбор. То был ответ на реальные проблемы нашей жизни. Всѐ более 

нищавшая и, по сути, полуразрушенная деревня, технически отстававшая промышленность, 

острейший дефицит жилья, низкий жизненный уровень населения, миллионы заключѐнных в 

тюрьмах и лагерях, изолированность страны от внешнего мира – всѐ это требовало  новой 

политики, радикальных перемен.» 

1.  «О культе личности и его последствиях». Из доклада Н. С. Хрущѐва на ХХ съезде 

КПСС (1956 год). 

«В сознании не только марксиста-ленинца, но и всякого здравомыслящего человека не 

укладывается такое положение, как можно возлагать ответственность за враждебные действия 

отдельных лиц  или групп на целые народы, включая женщин, детей, стариков, коммунистов и 

комсомольцев, и подвергать их массовым репрессиям, лишениям и страданиям. 

Нам нужно решительно, раз и навсегда развенчать культ личности, сделать надлежащие 

выводы… Вести борьбу против всяких попыток возродить его… Проводить работу по соблюдению 

принципа коллективности руководства… Полностью восстановить ленинские принципы советского 

социалистического демократизма. 

Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки 

тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, 

вызывали страх и даже озлобление.» 

3. Из «хрущѐвского» проекта Конституции СССР 1962-1964 годов. 

«Главным направлением в развитии общенародного государства является всемерное развитие 

демократии, вовлечение всех граждан в управление государственными и общественными делами, 

улучшение работы государственного аппарата и усиление народного контроля над его 

деятельностью». 

Вопросы и задания к документам 

1.    Как Ф. Бурлацкий объяснял причины прихода Н. С. Хрущѐва к власти? 

2.    Ф. Бурлацкий клеймит «сталинскую гвардию» как ретроградов и продолжателей 

сталинской политики. Говорят, что в случае их победы история могла пойти по другому руслу. Как 

mailto:nonames.petrova@yandex.ru


вы думаете, в случае такой  альтернативы было бы место для серьѐзных политических реформ или 

нет? 

3.    Используя знания по истории, объясните, почему Хрущѐв так до конца и не реализовал 

обещание «решительно, раз и навсегда развенчать культ личности  и сделать надлежащие выводы» 

и «полностью восстановить ленинские нормы советского социалистического демократизма»? 

 

Задание 2. .Исследовать  документы по теме: «Мирное сосуществование: успехи и 

противоречия» и выполнить задания. 

1.  Из отчѐтного доклада Н. С. Хрущѐва на ХХ съезде КПСС (1956 год). 

«До сих пор враги мира пытались уверять, что Советский Союз будто бы намерен 

ниспровергать капитализм в других странах с помощью «экспорта» революции. Разумеется, среди 

нас, коммунистов, нет приверженцев капитализма. Но это вовсе не значит, что мы вмешивались, 

или собираемся вмешиваться во внутренние дела тех стран, где существуют капиталистические 

порядки». 

2.  Из статьи С. Кондрашина  «Цели и средства» («Известия», №14, 1988 год). 

Употребляя нынешнюю терминологию, можно сказать, что его (то есть Хрущѐва) подход к 

межгосударственным отношениям был предельно идеологизирован. Пропагандируя принципы 

мирного сосуществования, он не уставал в тех или иных выражениях повторять дразнившую и 

ожесточившую американцев мысль: «Мы вас закопаем». Он признавал за каждым народом право 

выбора того или иного строя, но одновременно заявлял: «Ликвидация капиталистической системы 

– это коренной вопрос развития общества». 

3.  Из речи Н. С. Хрущѐва на девятой сессии Верховного Совета СССР 21 декабря 

1957года. 

«Мы говорим представителям западных стран, прежде всего, США – отправьте вашу 

неразумную и уже достаточно скомпрометированную политику «с позиции силы» на свалку 

истории. Ей там место. Давайте решать спорные вопросы путѐм мирных переговоров и трезво, без 

диктата, на равноправных началах обсуждать волнующие человечество вопросы, исключим войну 

как средство решения международных проблем…» 

4.   Из речи Н. С. Хрущѐва на Пленуме ЦК КПСС в июле 1958 года. 

«Договор имеет свою силу, если он подкреплѐн пушками. Если договор не подкреплѐн 

силой, то он ничего не стоит…» 

2.  Из книги «Н. С. Хрущѐв: материалы к биографии». 

«В международных делах, в решении спорных проблем мира возможно, если будут 

государства ориентироваться не на то, что разделяет современный мир, а на то, что сближает 

государства. Никакие социальные и политические различия не должны мешать государствам… 

договариваться о том, чтобы принципы мирного сосуществования и дружеского сотрудничества 

свято и неукоснительно соблюдались всеми государствами…» 

Вопросы и задания к документам: 

1.   Какие принципы внешней политики выдвинул Н. Хрущѐв?   

2.  Определите, какие факторы влияли на сохранение международной напряжѐнности? 

3.  Какое воздействие на внешнюю политику оказывала предельная идеологизированность 

советского лидера? Мог ли отказ Хрущѐва от идеологических подходов положительно повлиять на 

разрядку международной напряжѐнности? 

 Критерии оценки  Задание 1 – 3 балла 



ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Изучить и законспектировать материал! 

 

Как научиться составлять свою схему бизнес-плана 

Разработку бизнес-плана можно разделить на 4 этапа: анализ рынка, сбор исходных 

данных, формирование финансовой модели и написание плана. 

ЭТАП №1 

Предварительный анализ рынка и конкурентов 

На этом этапе нужно изучить рынок, на котором собираетесь работать. Начинать 

проект без детальной аналитики — прямой путь к провалу. Вы вложите деньги, а потом 

может выясниться, что продукт никому не интересен. Например, у конкурентов он лучше 

или дешевле или под него нет покупателей — емкость рынка очень маленькая. 

Вот предприниматель открыл элитную кофейню в провинциальном городе 

и продает вкусный кофе по 150 Р. Но он не учел, что для большинства местных жителей 

это слишком дорого. Они оценивают напиток не по качеству и свежести зерен, а по цене. 

В результате кофейня вчистую проигрывает автомату, который стоит в соседнем 

продуктовом магазине и готовит сносный кофе за 50 Р. 

 

Как открыть кофейный островок 

Изучение ситуации на рынке. Если вы планируете заходить на крупные рынки, 

то можете приобрести готовое маркетинговое исследование. 

Магазин по продаже маркетинговых исследований РБК 

Если же вы собираетесь работать на локальном рынке или в какой-то узкой сфере, 

то найти готовое исследование вряд ли получится. Тогда стоит самостоятельно 

проанализировать рынок: 

Изучить конкурентов — посмотреть их условия работы, прайс-листы, договоры. 

Выйти на целевую аудиторию — посмотреть, насколько она велика, что 

ей интересно. 

Недостающую информацию советую брать из экспертных оценок в СМИ, данных 

Росстата и других госорганов. 

Если нет желания заниматься этим самостоятельно, закажите анализ 

в специализированной компании. Маркетинговое исследование, как правило, содержит 

следующую информацию: 

Емкость рынка и динамику изменений за последние 3—5 лет. 

Прогноз динамики рынка на долгосрочную и краткосрочную перспективу. 

Описание специфических условий функционирования рынка, например 

сезонности. 

https://journal.tinkoff.ru/coffee-phoenix/
https://marketing.rbc.ru/
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Перечень конкурентов, их зоны охвата, анализ спроса и предложения. 

Список лидеров рынка с описанием финансового состояния и бизнес-моделей этих 

компании. 

SWOT-анализ. 

Основные выводы и рекомендации. 

Общие требования к документу. В бизнес-план обязательно следует включить 

описание идеи, а также маркетинговый, организационный и финансовый разделы. 

В приложениях стоит разместить наглядный вспомогательный материал: графики, 

таблицы, диаграммы, фотографии объектов. Визуальные элементы привлекут внимание 

человека, который будет это читать, и помогут ему быстро вникнуть в суть проекта. Все 

остальные требования зависят от стандартов оформления документа. 

Типичные ошибки при составлении бизнес-плана 

Вот основные ошибки, которые допускают предприниматели и даже некоторые 

эксперты, когда составляют бизнес-план. 

Неправильное оформление. Если вы пишете план не для себя, а для банка, 

внешнего инвестора или государственных органов, то уточните требования к оформлению 

документа, составу и содержанию разделов. Иначе вам вернут его и попросят переделать. 

Бизнес-план слишком громоздкий. Нормальный документ — это 25—

40 страниц. Старайтесь писать лаконично и без воды, особенно когда план предназначен 

для внешнего инвестора. Иначе читатель устанет, пока доберется до сути. 

Непроверенные или очень приблизительные данные в плане. Не стоит брать цифры 

с потолка, писать примерно и на глаз. Если документ предназначен для внешнего 

использования, то будьте готовы, что информацию проверят. Предприниматель может 

слегка приукрасить цифры, чтобы точно получить финансирование. Однако это опасно: 

если уличат в обмане, то добиться положительного решения по проекту будет куда 

сложнее. 

Обещание резкого роста выручки или прибыли без четкого обоснования. Даже 

когда вы чувствуйте и верите, что бизнес взлетит, не стоит обещать сказочный рост. 

Исключение — если есть достоверные сведения, которые подтверждают оптимистичные 

прогнозы. Иначе человек, который будет изучать план, усомнится и решит, что проект 

не учитывает жизненных реалий. 

Длинное описание всем известных и понятных услуг или продукции. Такие 

описания делают план водянистым, похожим на студенческий реферат, портят общее 

впечатление от него. Если оказываете стандартные услуги, сосредоточьтесь на раскрытии 

преимуществ, за счет которых планируете обойти конкурентов. 

План не уделяет внимание конкурентам. Не стоит самонадеянно писать, что 

у проекта не будет конкурентов. Со стороны такой план покажется недостаточно 

проработанным или оторванным от реальности. Исключения из этого правила бывают 

редко — только если вы предлагаете рынку кардинально новый продукт или услугу. 

 

По каким критериям выбирать название для бизнеса? 

Необоснованные выводы о предпочтениях людей, их готовности стать вашими 

клиентами и потенциальных объемах реализации. Если пишете подобные выводы 

в бизнес-плане, то старайтесь их максимально обосновывать. Лучше всего 

сделать хотя бы простое маркетинговое исследование — это повысит доверие к проекту. 

https://journal.tinkoff.ru/ask/my-name-is/

