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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 
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ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Преподаватель Пыпина Л.Р. 

1. Прочитать предложенный текст. 

Из предложенного текста сделать конспект по теме «Краткая методика составления 

бизнес-плана» 

1. Краткая методика составления бизнес-плана 

Этапы бизнес-планирования. 

1. Определение источников нужной информации. Ими могут стать учебники по бизнес-

планированию, правительственные учреждения (в том числе занимающиеся проблемами 

малого бизнеса), фирмы по управленческому консультированию и другие побочные 

организации, отраслевые издания, курсы по составлению бизнес-планов, аудиторские 

фирмы, знакомые, коллеги, друзья. 

2. Определение целей его разработки. Цели определяются тем перечнем проблем, 

которые призван разрешить бизнес-план. Очень важно понять, что внутренние и внешние 

цели организации могут быть достигнуты, только если создан по-настоящему добротный 

и качественный план. 

Определяя внутренние и внешние проблемы бизнес-планирования, стоит задуматься о 

возможности их взаимопроникновения. Например, внешние цели (привлечение 

инвесторов) могут быть лучше достигнуты, если предложить, скажем, коммерческим 

банкам стать не только кредиторами, но и полноправными участниками 

предпринимательского проекта. Во-первых, это привлечет к проекту дополнительное 

внимание. Как показали исследования, для российских коммерческих банков более 

привлекательным представляется не простое выделение кредитов под бизнес-план, а 

сочетание кредита с непосредственным участием в его осуществлении: совместная 

деятельность, долевое участие в акционерном капитале, распределение прибыли, 

операции и т. д. Если данные моменты будут выделены в бизнес-плане, это поможет легче 

получить необходимые финансовые ресурсы. Во-вторых, специалисты коммерческих 

банков и других финансовых компаний, как правило, обладают необходимыми навыками 

в оценке инвестиционных проектов. В своих инвестиционных управлениях коммерческие 

банки, учитывая отсутствие нужного опыта и знаний у российских предпринимателей, 

создают специальные подразделения, эксперты которых помогают разобраться в сложных 

проблемах оценки будущих перспектив бизнеса. Таким образом, предприниматели могут 

рассчитывать на серьезную помощь в решении внутренних проблем нового бизнеса на 

уровне современных научных методов с применением сложного экономико-

математического аппарата. 

3. Определение своих целевых читателей: будут ли это только внутренние участники 

организации (что маловероятно) или также внешние лица, которых организация хотела бы 

видеть своими инвесторами, будущие акционеры, коммерческие банки, венчурные 

капиталисты. 

Венчурные, или рисковые, капиталисты – это коммерческие организации, 

специализирующиеся в области финансирования предпринимательских проектов на 

различных стадиях их осуществления (как на этапе становления, так и на этапах 

расширения и модернизации), а также в области финансирования отдельных рисковых 

подразделений – видов бизнеса, входящих в крупную хозяйственную организацию. 

Венчурные капиталисты участвуют в финансировании бизнеса через систему долговых 

расписок, приобретение акций и других ценных бумаг фирмы, нуждающейся в 



финансировании. Цель деятельности венчурного капитала – вложение средств в 

рискованные предприятия для получения высокой прибыли. 

4. Установление общей структуры создаваемого документа. 

5. Сбор информации для подготовки каждого из намеченных разделов бизнес-плана. На 

этом этапе необходимо заручиться поддержкой тех людей, которые имеют необходимые 

опыт и знания для составления бизнес-плана. Это могут быть внутренние участники – 

работники организации, имеющие опыт и хорошее знание внутренней среды. Желательно 

привлечь также внешних консультантов, особенно для использования их в сфере 

финансового прогнозирования и маркетинговых исследований рынка. Кроме 

финансистов, бухгалтеров, маркетологов, в работу над бизнес-планом могут быть 

вовлечены экономисты широкого профиля (в том числе специализирующиеся на 

макроэкономических проблемах), консультанты по управлению. 

Перед тем как заняться сбором информации, полезно составить вопросник, который 

включает существенные вопросы по каждому из разделов бизнес-плана. 

6. Написание бизнес-плана. Важное правило здесь: предприниматель должен 

самостоятельно написать бизнес-план, даже если это требует большого количества 

времени и у предпринимателя нет навыков такого рода работы. Помощь консультантов 

предпринимателю завершается на предыдущем этапе, когда внутренние и внешние 

консультанты помогают собрать необходимую информацию и осуществляют ее 

первичную обработку. На конечном этапе консультанты могут ассистировать 

предпринимателю. 

Если предприниматель перепоручает написание бизнес-плана кому-нибудь другому, то 

причинами этого являются: 

1) неполное и несистематичное знание предпринимателем слабых и сильных сторон своей 

организации, основных направлений ее деятельности, возможного будущего 

запланированного проекта; 

2) отсутствие периода обучения деятельности по планированию, которое негативно 

скажется на будущих действиях организации (ведь планирование – это неотъемлемый 

компонент управленческой деятельности); 

3) неумение предпринимателя доказательно и глубоко продемонстрировать преимущества 

своего проекта будущим инвесторам. И не менее важно то, что предприниматель может 

потерять доверие инвестора: несовершенный, не совсем удачный, но составленный 

самостоятельно бизнес-план можно исправить, а вот потерянное доверие восстановить 

гораздо сложнее. 

Шестой этап в общем завершает процесс бизнес-планирования, однако для улучшения 

плана полезно сделать еще один, седьмой, шаг. Он заключается в том, что 

предприниматель предлагает готовый бизнес-план для прочтения кому-нибудь из 

авторитетных, но незаинтересованных лиц, кто способен оценить его работу на основе 

конструктивной критики. 

Оформление бизнес-плана начинается с подготовки титульного листа. Он должен сразу 

обеспечить информацию о том, где, когда и кем составлен данный документ. Здесь же 

указывается название проекта, которое должно кратко и четко формулировать идею, 

заложенную в бизнес-плане. 

Вторая страница плана содержит оглавление, которое должно отражать его структуру. Это 

номенклатура разделов или параграфов. При любом варианте содержание должно быть 

четко оцифровано обязательно арабскими цифрами. Затем идет введение, в котором 

указаны задача составления бизнес-плана и круг лиц, которым он адресован. 



Целесообразно также отметить, почему возникла необходимость в создании данного 

проекта или инвестиционного замысла. 

Объем резюме не должен превышать нескольких страниц. В этом разделе указывается все 

главное, что должно быть понято и оценено потенциальным инвестором, т. е. 

информация, дающая представление о фирме и обеспечивающая все необходимые 

данные, характеризующие ее коммерческую деятельность. В приоритетном порядке 

указываются направления деятельности компании, по каждому направлению 

определяются целевые рынки и ответственные лица. Составители плана должны кратко и 

четко сформулировать основные цели проекта, а также его конкретные задачи. 

Таким образом, в разделе должны быть освещены основные цели фирмы, ее стратегия, 

разработанные для ее достижения конкретные мероприятия. 

Цель раздела, посвященного анализу рынка и сбыта, – предоставить инвестору 

достаточные фактические материалы, чтобы убедить его в конкурентоспособности 

рассматриваемого проекта, а также помочь предпринимателю определить, кто будет 

покупать его товар и где его ниша на рынке. Этот раздел является одним из наиболее 

трудных и важных, так как он построен на рыночных оценках, которые оказывают 

непосредственное влияние на финансовый и производственный планы компании. В 

данном разделе предприниматель должен осветить следующие вопросы: 

1) типы рынков, на которых действует фирма; 

2) основные сегменты рынков по каждому виду товаров или услуг; 

3) факторы, влияющие на спрос на каждом из сегментов рынка; 

4) перспективы изменения потребностей покупателей и возможная реакция компании на 

эти изменения; 

5) реальное состояние и прогнозы развития емкости используемых сегментов рынка на 

ближайшее время и на более отдаленную перспективу; 

6) реакция рынка на новые товары. 

В некоторых бизнес-планах в отдельный раздел выделяется оценка конкуренции на 

рынках сбыта. Этот раздел посвящен анализу рыночной конъюнктуры, характеристике 

конкурентов, их стратегии и тактике. Оценивая деятельность конкурентов, необходимо 

дать ответы на следующие вопросы: 

1) насколько область деятельности фирмы подвержена изменениям; 

2) велико ли число фирм, предлагающих сходные товары и услуги; 

3) какую часть рынка, контролируют фирмы-конкуренты; 

4) как обстоят дела у фирм-конкурентов с доходами, внедрением новых технологий, 

рекламой и послепродажным обслуживанием; 

5) что является предметом наиболее жесткой конкуренции в данной сфере деятельности 

(цена, качество, послепродажное обслуживание и др.). 

В разделе бизнес-плана, посвященном маркетингу, освещаются способы достижения 

намечаемых объемов продаж и доведения выпускаемой продукции до потребителя. 

Необходимо, чтобы в плане были указаны общая стратегия маркетинга, принятая в фирме, 

схема ценообразования и реализации товара, а также методы стимулирования роста 

объемов продаж. Большое значение имеют также организация послепродажного 

обслуживания клиентов, реклама выпускаемых товаров и формирование общественного 

мнения о товарах и фирме, их выпускающей. 



Раздел «План производства» включается в бизнес-план только теми предпринимателями, 

которые собираются заниматься производством товаров. Главная задача здесь – убедить 

потенциальных партнеров, что фирма будет в состоянии производить необходимое 

количество товара требуемого качества в нужные сроки. 

Обычно производственный план включает в себя следующие структурные элементы: 

1) характеристику производственного цикла; 

2) анализ размещения предприятия с точки зрения таких факторов, как близость к рынкам 

сбыта, поставщикам, наличие квалифицированных трудовых ресурсов, транспортные 

расходы, уровень развития инфраструктуры; 

3) оценку необходимых факторов производства и динамику их изменения; 

4) оценку поставщиков сырья и материалов с точки зрения их надежности, опыта 

сотрудничества и др.; 

5) нормативные акты, касающиеся производства, а также влияющие на характер и сроки 

открытия и функционирования предприятия; 

6) издержки производства и динамику их изменения. 

В разделе, посвященном риску, освещаются проблемы, которые могут возникнуть у 

фирмы в процессе реализации проекта, и основные методы защиты от потенциальных 

трудностей. Данный раздел содержит следующие составные части: 

1) перечень возможных рисков с указанием вероятности их возникновения и ожидаемого 

ущерба от этого; 

2) организационные меры по профилактике и нейтрализации рисков; 

3) программу страхования от рисков. 

Раздел бизнес-плана, касающийся финансового плана, необходимо посвятить оценке 

потенциала фирмы и планированию ее финансовой деятельности с целью достижения 

жизнеспособности компании и эффективного использования имеющихся денежных 

средств. В данном разделе содержатся следующие планово-отчетные документы: 

1) оперативный план; 

2) план доходов и расходов; 

3) план движения денежных средств; 

4) балансовый отчет. 

В разделе, касающемся вопросов финансирования, излагается план создания новой фирмы 

или расширения уже функционирующей. При составлении этой части бизнес-плана 

предприниматель обязан рассмотреть следующие вопросы: 

1) средства, необходимые для реализации предлагаемого проекта; 

2) источник инвестиций; 

3) сроки окупаемости и размеры ожидаемого дохода от реализации проекта. 

В конце бизнес-плана приводится фактографическая информация, а именно полное 

наименование предприятия или фирмы, юридический адрес, номера контактных 

телефонов, телекс, факс, а также названия организаций и телефоны, по которым читатель 

плана сможет получить в случае необходимости дополнительную информацию. 

Рекомендации к оформлению бизнес-плана: 



1) оформление бизнес-плана должно соответствовать имиджу преуспевающей фирмы, оно 

должно быть привлекательным, но неброским; 

2) степень детализации должна соответствовать целям плана, но не включать ничего 

лишнего: четкая структура и его наглядность, краткость. Зарубежная практика 

показывает, что оптимальным является объем бизнес-плана в 40 страниц; 

3) в бизнес-план не должна включаться второстепенная и справочная информация. Ее 

лучше вынести в приложения. Объем приложений не ограничивается; 

4) стиль изложения должен отличаться простотой и отсутствием языкового и 

терминологического барьеров. Бизнес-план должен быть понятен широкому кругу людей, 

а не только специалистам; 

5) информация бизнес-плана должна быть емкой, четкой и в то же время краткой 

(таблицы, графики и т. д.); 

6) предложения и прогнозы бизнес-плана должны быть обоснованы и подкреплены 

ссылками на источники информации; 

7) точность финансовых расчетов – необходимое условие; 

8) должны быть обсуждены риски компании; 

9) бизнес-план должен быть подготовлен с учетом требований и стандартов организаций и 

лиц, которым предполагается представить этот документ. 

Данный текст является ознакомительным фрагментом. 

 

  



МОНТАЖ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

Дата выдачи задания: 15.03.2021 

Срок выполнения: 15.03.2021. 

Выполненное задание предъявить на занятиях 17.03.2021 

Тема урока: Построение сетевого графика электромонтажных работ 

Продолжительность:  2 часа 

Задание 

1.Построить сетевой график ЭМР в соответствии со своим заданием и вариантом. 

 

Контрольные вопросы 

1 Какие правила необходимо соблюдать при построении сетевого графика?  

2 Какими правилами необходимо пользоваться для кодирования событий сетевых 

графиков ?  

3 Поясните правило обозначения работ. 

4 Как  обозначают на сетевом графике зависимость ?  

5 Поясните правило пересечения стрелок. 

 

Рекомендуемая литература 

Соколов Б.А., Соколова Н.Б. Монтаж электрических установок. – М.:  Форум, 2016 § 12.2; 

12.3 

  



ЭКСПЛУАТАЦИЯ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ 

ОТРАСЛИ  

Дата задания: 15.03.2021 

Выполненное задание представить на следующем уроке 16.03.2021 

Тема урока: Методика термографического контроля электротехнического оборудования 

Продолжительность: 2 часа 

Задание 

1.Изучить информацию по ссылке: https://m-e-g-a.ru/elektrolaboratoriya/metodika-

provedeniya-teplovizionnogo-obsledovaniya-elektrooborudovaniya 

2.Записать в тетрадь основные положения темы. 

3.Ответить на контрольные вопросы. 

Контрольные вопросы 

1. Где применяется тепловизионная съемка электрооборудования?  

2. В каких областях применяется термографический поиск неисправностей:?  

3. Каких целей позволяет достигать применение термографической съемки 

электрооборудования ? 

 

Рекомендуемая литература 

https://m-e-g-a.ru/elektrolaboratoriya/metodika-provedeniya-teplovizionnogo-

obsledovaniya-elektrooborudovaniya 

  

https://m-e-g-a.ru/elektrolaboratoriya/metodika-provedeniya-teplovizionnogo-obsledovaniya-elektrooborudovaniya
https://m-e-g-a.ru/elektrolaboratoriya/metodika-provedeniya-teplovizionnogo-obsledovaniya-elektrooborudovaniya
https://m-e-g-a.ru/elektrolaboratoriya/metodika-provedeniya-teplovizionnogo-obsledovaniya-elektrooborudovaniya
https://m-e-g-a.ru/elektrolaboratoriya/metodika-provedeniya-teplovizionnogo-obsledovaniya-elektrooborudovaniya


ПРАВОВОЕ  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тема: Административные правонарушения и административная  ответственность. 

Задание: внимательно изучить содержание главы 14.  

Выполнить в тетради задание № 5 (заполнить  таблицу).  

Учебник: Румынина В.В.  Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

Учебник для студентов учреждений СПО. – М.: Академия,  2014 http://college-

balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf 

  

http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf
http://college-balabanovo.ru/Student/Bibl/Econ/POPD.pdf


ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 16 марта и отправьте 

выполненное задание на почту преподавателям: Мельник Наталья Владимировна 

news.vladimirovna@yandex.ru, Чумак Вера Анатольевна chumak.vera@yandex.ru. В теме 

письма обязательно указать: № группы, Фамилию и Имя студента. 

 

Тема: Видовременные формы глаголов 

Задание: Выполните письменно упражнение 1. 

 

Упражнение №1. Выберите правильный вариант глагола. Переведите предложения на 

русский язык. 

 

1. Last summer we visited / have visited all the interesting places in the region.  

2. There are foot prints everywhere! Someone came / has come here!  

3. It is an interesting book, I have read / read it.  

4. They are not in the city, they moved / have moved to the country for the summer.  

5. Mr Brown has changed / changed his job last year.  

6. When did you go / have you gone to France?  

7. I never watched / have never watched this film.  

8. They watched / have watched an interesting movie a week ago.  

mailto:news.vladimirovna@yandex.ru
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