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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: 

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 



 

Информационная Безопасность персональных компьютеров и 

компьютерных сетей  

Тема: Классические компьютерные вирусы. 

 Выполнить до 14 декабря.  

Задание: 

1. Перейти на курс : Информационная безопасность персональных компьютеров и 

компьютерных сетей ( по ссылке http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-

0) 

2. Выберите тему Классические компьютерные вирусы. 

3. Ответе на вопросы в конце лекции. 

4. Ответы подгружать прям на платформу.  
 

 

  

http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-0
http://dist.nv-pk.ru/course/view.php?id=42#section-0


ОГИ 

Тема: Изменение размера изображения. 

Выполнить до 11 декабря. 

Задание: 

Конспект (по ссылке https://cloud.mail.ru/public/5LnP/4tq3irnVS ) зафиксировать в 

тетрадь 

Фото конспекта на почту akuchkildina@list.ru 

 

 

 

  



ЛПЗ Технология 

 

Дата урока: 11.12.2020 

Срок выполнения: до 14.12.2020 

Преподаватель: Козлова Наталья Игоревна   

 

Форма контроля: Выполнить задания, предоставить преподавателю Козловой Наталье 

Игоревне в электронном виде на e-mail: kozlovani.npk@gmail.com.. Тему письма оформить в 

следующем виде Дисциплина_ дата_номер группы_Фамилия Имя  

пример: Технология_11.12.2020_309_Усманов Максим 

  

Тема:  Сетевое администрирование Linux. Протокол TCP.  

 

Задание:  

1. Ознакомиться с теорией https://intuit.ru/studies/courses/23/23/lecture/27168 

2. Выполнить лабораторную работу. Отчёт со скриншотами выполнения команды 

оформить в Word, отправить преподавателю в электронной форме.  

Настройка Telnet сервера. (xinetd) 

Устанавливаем все пакеты, связанные с сервером telnet. В менеджере пакетов Synaptic 

нужно поставить галочку напротив telnetd. 

Чтобы включить сервис telnet, нужно создать файл с именем telnet в папке /etc/xinetd.d 

следующего содержания: 
service telnet  

{  

  disable = no  

  flags = REUSE  

  socket_type = stream  

  wait = no  

  user = root  

  server = /usr/sbin/in.telnetd  

  log_on_failure += USERID  

} 

Далее делаем: 
$ killall xinetd  

И запускаем его в режиме отладки с ключом -d. 
$ xinetd -d 

Смотрим на отладку. Если появляются какие-то ошибки, то надо разбираться по ним. 

Если сервис telnet запустился, то сообщения должны иметь примерно следующий вид: 
Service configuration: telnet  

 id = telnet  

 flags = REUSE IPv4  

 socket_type = stream  

 Protocol (name,number) = (tcp,6)  

 port = 23  

 wait = no  

 user = 0  

 Groups = no  

 PER_SOURCE = -1  

 Bind = All addresses.  

 Server = /usr/sbin/in.telnetd  



 Server argv = in.telnetd  

 Only from: All sites  

 No access: No blocked sites  

 No logging  

 
14/1/20@17:09:34: DEBUG: 26667 {cnf_start_services} Started service: 

telnet  

Проверить работоспособность telnet сервера очень просто. В командной строке 

выполняем команду: 
$ telnet localhost 

вводим логин и пароль. 

 

  



Основы предпринимательской деятельности 

Тема: «Составление бизнес – плана». Выписать из конспекта основные определения и 

структуру составления бизнес – планов. Самостоятельно разработать бизнес – план по 

образцу. Выполненную работу отправить на почту iriska04121982@gmail.com до 

14.12.2020 

          Каждый предприниматель, начиная свою деятельность, должен представлять 

потребность на перспективу в финансовых, материальных, трудовых и интеллектуальных 

ресурсах, источники их получения, а также в умении четко рассчитывать эффективность 

использования ресурсов в процессе работы фирмы. 

          В рыночной экономике предприниматели не смогут добиться стабильного успеха, 

если не будут четко и эффективно планировать свою деятельность, постоянно собирать 

информацию как о состоянии целевых рынков, положении на них конкурентов, так и о 

собственных перспективах и возможностях. 

         В рыночной экономике бизнес-план является рабочим инструментом, используемым 

во всех сферах предпринимательства. Бизнес-план описывает процесс функционирования 

фирмы, показывает, каким образом ее руководители собираются достичь свои цели и 

задачи, в первую очередь повышения прибыльности работы. Хорошо разработанный 

бизнес-план помогает фирме расти, завоевывать новые позиции на рынке, где она 

функционирует, составлять перспективные планы своего развития. 

           Бизнес – план является постоянным документом; он систематически обновляется, в 

него вносятся изменения, связанные как с переменами, происходящими внутри фирмы, так 

и на рынке, где действует фирма. 

           В связи с тем, что бизнес-план представляет собой результат исследований и 

организационной работы, имеющей целью изучения конкретного направления 

деятельности фирмы (продукта или услуг) на определенном рынке и в сложившихся 

организационно-экономических условиях. 

          Бизнес-план позволяет решать целый ряд задач, но основными из них являются 

следующее: 

          - обоснование экономической целесообразности направлений развития фирмы; 

           - расчет ожидаемых финансовых результатов деятельности, в первую очередь   

             объемов продаж, прибыли, доходов на капитал.     

           - определение намечаемого источника финансирования реализации выбранной                    

              стратегии. 

          -  подбор работников, которые способны реализовать данный план. 

Структура бизнес-плана. 

Бизнес-план состоит из следующих разделов: 

           1.Возможности фирмы (резюме). 

           2. Виды товаров (услуг). 

           3. Рынки сбыта товаров (услуг). 

           4. Конкуренция на рынках сбыта. 

           5. План маркетинга. 

           6. План производства. 

           7. Организационный план. 

           8. Оценка риска и страхования. 

          9. Финансовый план. 

          10. Стратегия финансирования. 

«Возможности фирмы» 

        Определяются в приоритетном порядке все направления деятельности фирмы, целевые 

рынки по каждому направлению и место фирмы на этих рынках. По каждому направлению 

устанавливаются цели, к которым фирма стремится, стратегии их достижения, включающая 

перечень необходимых мероприятий. По каждой стратегии определяются ответственные 

лица. 

mailto:iriska04121982@gmail.com


В этом разделе помещается информация,  дающая представление о фирме, а также все 

необходимые данные, характеризующие ее коммерческую деятельность. 

«Виды товаров (услуг) 

         В этом разделе бизнес-плана описываются все товары и услуги, которые производит 

фирма. 

        В разделе необходимо дать описание всех существующих и новых товаров и услуг, 

предлагаемых фирмой.  

«Рынки сбыта товаров ( услуг)» 

       Этот раздел направлен на изучение рынков и позволяет предпринимателю четко 

представить, кто будет покупать его товар и где его ниша на рынке. 

«Конкуренция на рынках сбыта» 

        Здесь нужно провести реалистическую оценку сильных и слабых сторон 

конкурирующих товаров  (услуг) и назвать выпускающие их фирмы, определить источники 

информации, указывающие на то, какие товары являются наиболее 

конкурентоспособными, сравнивать конкурирующие товары (услуги) по базисной цене, 

характеристикам, обслуживанию, гарантийным обязательствам и другим существенным 

признакам. Следует кратко  обосновать имеющиеся достоинства  и недостатки 

конкурирующих товаров (услуг).  

«План маркетинга» 

        Раздел, посвященный маркетингу, является одной из важнейших частей бизнес-плана, 

поскольку в нем непосредственно говорится о характере намечаемого бизнеса и способах, 

благодаря которым можно рассчитывать на успех. 

        Маркетинг применяется при следующих условиях: 

       -  Насыщение рынка товарами, т.е. при превышении предложения над спросом (рынок 

          покупателя) 

       - Острой конкуренции, усилении борьбы за покупателя; 

       - Свободных рыночных отношений, т.е. возможности без административных   

          ограничений выбирать рынки сбыта и снабжения, устанавливать цены, вести 

           коммерческую политику и т.д.  

       - Полной самостоятельности предприятий в выборе целей фирмы, управленческих  

          структур, окладов, в распределении средств по статьям бюджета и т.д. 

«План производства» 

         Этот раздел готовится только теми предпринимателями, которые готовятся заняться 

производством товаров. 

«Финансовый план» 

        Этот раздел необходимо посвятить планированию финансового обеспечения 

деятельности фирмы с целью наиболее эффективного использования имеющихся денежных 

средств. 

        В этом разделе необходимо разработать совокупность следующих планово-отчетных 

документов: 

       - Оперативный план (отчет) 

       - План (отчет) доходов и расходов. 

       - План (отчет) движения денежных средств. 

       - Балансовый отчет (план). 

Заключение. 

       Цель бизнес-плана - достижение разумного и выполнимого компромисса между тем, 

что хочет и что может достичь фирма. 

       План призван показать работникам и потенциальным инвесторам целостность 

предлагаемого курса, продемонстрировать, как одно вытекает из другого. 

      Бизнес-план призван ответить на три ключевых вопроса: 

      Каково текущее состояние бизнеса? 

      Каково желаемое состояние? 

      Как наиболее эффективно достичь желаемого состояния?  



Охрана труда и техника безопасности 

Преподаватель Титомир Наталья Васильевна 

Тема урока:  Оказание первой помощи. Тест 

Задание: Пройти тест по ссылке, https://onlinetestpad.com/ru/test/10801-okazanie-pervoj-pomoshhi-pri-

neotlozhnykh-sostoyaniyakh прислать скрин с результатом указав ФИО, № группы  на электронный 

адрес titomirn@mail.ru. 

 

  

https://onlinetestpad.com/ru/test/10801-okazanie-pervoj-pomoshhi-pri-neotlozhnykh-sostoyaniyakh
https://onlinetestpad.com/ru/test/10801-okazanie-pervoj-pomoshhi-pri-neotlozhnykh-sostoyaniyakh
titomirn@mail.ru


Экономика 

Решить самостоятельно три задачи по теме: «Издержки производства и 

обращения» и выслать на почту iriska04121982@gmail.com до 14.12.2020 

 

 

 

mailto:iriska04121982@gmail.com

