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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 
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электронная почта 

Вопросы общего характера, 
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Вопросы, связанные с 

освоением образовательных 

программ 
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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 

 

 

История. Задания выполнить до 30 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

 

Тема 1: «Пробуждение Азии в начале XX века». 

Синьхайская революция. 

В начале XX в. в Китае с новой силой разгорелась борьба против маньчжуров 

(династии Цин), социальной несправедливости, засилья иностранцев. Ведущую роль в 

создании новых революционных организаций играла руководимая Сунь Ятсеном Союзная 



лига, созданная в эмиграции. В самом Китае происходили вооруженные восстания, велась 

пропагандистская работа. Сунь Ятсен выработал идеологию освободительного движения - 

«Три народных принципа»: национализм (свержение маньчжуров и восстановление 

суверенитета Китая), народовластие (создание республики) и народное благоденствие 

(основное - равные права всех на землю). 

Началом революции послужили события в городе Учан на юге страны. 10 октября 

1911 г. (год синьхай по китайскому лунному календарю, отсюда название революции - 

Синьхайская) в Учане восстали войска, среди которых активно действовали тайные 

организации. В боях против правительственных сил участвовали крестьяне окрестных 

деревень. Города и провинции Китая свергали власть цинских чиновников и переходили 

на сторону революции. К концу ноября 1911 г. независимость провозгласили 15 

провинций. 29 декабря г. в Нанкине было провозглашено создание Китайской 

Республики, а Сунь Ятсен стал ее временным президентом. 

При его участии была разработана временная конституция: провозглашались равные 

права всех граждан, свобода слова и печати, вероисповедания, неприкосновенность 

личности, создание ответственного перед парламентом Кабинета министров. Тем 

временем шли боевые действия между революционными войсками и силами цинского 

правительства во главе с генералом Юань Шикаем. Но вскоре стороны пошли на 

компромисс. 

12февраля 1912 г. малолетний император Пу И отрекся от престола, а затем Сунь 

Ятсен предложил передать президентский пост Юань Шикаю. Сунь Ятсен основал партию 

Гоминьдан (Национальная партия). В апреле 1913 г. начал работу парламент, где члены 

Гоминьдана получили большинство. 

Юань Шикай, постепенно усиливая свою власть, добился роспуска большинства 

революционных войск. Подписание им кабального для Китая договора об иностранных 

займах послужило толчком к новому восстанию во главе с Сунь Ятсеном в 1913 г. Но оно 

было подавлено. Юань Шикай собирался восстановить монархию, однако в 1916 г. он 

внезапно скончался. 

Младотурецкая революция. 

Под влиянием революции 1905 -1907 гг. в России в странах Востока начался подъем 

национально-освободительного движения. В провинциях, а также в армии и на флоте 

Турции все чаще стали вспыхивать волнения. В конце 1907 г. был образован блок 

турецких революционных организаций во главе с комитетом «Единение и прогресс». 

Участников организации называли младотурками. 

В 1908 г. произошло восстание младотурков в Македонии. Войска перешли на их 

сторону. Султан был вынужден подписать указ о восстановлении Конституции 1876 г. и 

проведении выборов в парламент. Власть султана была ограниченна, в правительство 

вошли члены комитета «Единение и прогресс». 

Идеологией младотурок в национальном вопросе являлся османизм. Формально под 

этим термином понималось равенство всех подданных султана, но фактически отрицалось 

наличие национального вопроса. Государственным языком был провозглашен турецкий, 

армяне, греки, курды и другие народы подлежали ассимиляции. Вскоре младотурки 

установили в стране режим диктатуры. 

Революция в Иране. 

Иран в начале XX в. был разделен на сферы влияния Великобритании и России. В 

стране существовал режим, основанный на подавлении всех недовольных. Под влиянием 



событий в России в декабре 1905 г. в Иране начались демонстрации. В августе 1906 г. шах 

издал указ о введении конституции и созыве парламента. Парламент (меджлис) принял 

законы о гражданских правах, равенстве и свободах. Борьба продолжалась до 1911 г. По 

просьбе шаха в события вмешались Россия и Великобритания. Революционные силы были 

разгромлены, парламент разогнан. 

Национально-освободительная борьба в Индии. С 1899 г. вице-королем Индии стал 

лорд Джордж Керзон, проводивший политику дискриминации индийцев, поддержки 

английских предпринимателей. Его действия способствовали усилению 

антиколониальных настроений. Однако среди сторонников перемен не было единства. 

Противники колониального режима еще в 1885 г. объединились в Индийский 

национальный конгресс (ИНК). В руководстве его были представители зажиточных 

кругов и высших каст, стоявших на позиции лояльной оппозиции колонизаторам. Позже в 

конгрессе появилось и радикальное направление, выступавшее за активную борьбу против 

англичан. Все популярнее становились лозунги свадеши (отечественное производство) и 

сварадж (собственное правление). 

С начала 1906 г. движение свадеши стало принимать форму массовых выступлений. 

Произошли забастовки железнодорожников. В ходе стачечной борьбы были созданы 

профсоюзы. В ответ англичане развернули репрессии против радикальных лидеров ИНК. 

В 1914 г. лидером ИНК стал Махатма Ганди. Он разработал общественно-

политическую программу ненасильственного сопротивления властям (сатъяграха). В 

содержании этой программы сказались опыт революции 1905 - 1907 гг. в России, учение 

JI. Н. Толстого. 

 

 Письменно ответить на вопросы 

1. В чем причины Синьхайской революции? Каковы ее результаты? 

2. Какие последствия имела Младотурецкая революция? 

3. Каковы были общие причины нарастания освободительного движения в разных 

азиатских странах? В чем состояли специфические особенности этих движений в каждой 

из стран? 

 

Документ 

Из книги Джавахарлала Неру «Открытие Индии» 

Когда Ганди впервые вступил в Индийский национальный конгресс, он немедленно 

полностью изменил его устав. Он превратил Конгресс в демократическую и массовую 

организацию. Конгресс и прежде был демократической организацией, но его состав был 

ограничен представителями высших классов. Теперь в него устремились крестьяне, и в 

своем новом виде он стал приобретать характер широкой крестьянской организации с 

большой прослойкой представителей средних классов. Преобладание крестьян в 

дальнейшем усилилось. Пришли также и промышленные рабочие, но поодиночке, а не в 

организованном порядке. 

Основой и целью этой организации стало действие, осуществляемое мирными 

средствами. <...> Был выработан новый метод действия: являясь абсолютно мирным, он 

тем не менее заключал в себе неподчинение тому, что считалось неправильным... 

ВОПРОСЫ К ДОКУМЕНТУ 

1. Какие изменения произошли в ИНК после вступления в него М.Ганди? Почему? 

2. В чем состояла суть тактики М. Ганди? 



 

Тема 2: Россия на рубеже XIX - XX веков  

 Учебник: Артемов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для студентов 

учреждений СПО. – М.: Академия,  2017 http://ufstor.edusite.ru/DswMedia/istoriya20180.pdf 

1. Прочитать параграф 72 

2. Письменно выполнить задания. 

Задание 1. Перечислите особенности экономического развития России в начале XX в? 

Задание 2. выполните тестовые задания 

1. Расположите в хронологической последовательности внешнеполитические события 

конца XIX — начала ХХ в. Запишите цифры, которыми обозначены внешнеполитические 

события, в правильной последовательности в. 

        1) первая Гаагская конференция по предотвращению военных конфликтов 

        2) заключение Портсмутского мира 

        3) заключение соглашения России и Англии о разделе сфер влияния в Иране, 

Афганистане и Тибете 

         4) заключение русско-французского союза 

2. Русско-японская война 1904-1905 гг. началась с нападения Японии на военно-

морскую базу в (во) 

        1) Владивостоке 

        2) Ханко 

        3) Новороссийске 

        4) Порт-Артуре 

3. Как называлась либеральная политическая организация, возникшая в начале ХХ в.? 

     1) Союз благоденствия 

     2) Союз освобождения 

     3) Союз борьбы за освобождение рабочего класса 

     4) Союз спасения 

4. Назовите не менее трёх требований, содержавшихся в программе Партии 

социалистов-революционеров (эсеров). 

5. Расположите в хронологической последовательности события Русско-японской 

войны 1904-1905 гг. Запишите цифры, которыми обозначены события Русско-японской 

войны, в правильной последовательности. 

        1) Цусимский бой 

        2) гибель адмирала С.О. Макарова на корабле «Петропавловск» 

        3) Мукденское сражение 

         4) высадка японцев на Сахалине 

6. Назовите не менее трёх требований, содержавшихся в программе-минимум РСДРП. 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (юноши) 

Срок выполнения задания: 27.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: kinoshuk@yandex.ru 

Тема: Развитие гибкости 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

mailto:kinoshuk@yandex.ru


 Характеристика гибкости, классификация, средства и методы развития. 

 Комплекс упражнений на развитие гибкости для всех групп мышц. 

 Роль развития гибкости в профессиональной деятельности. 

Роль развития гибкости в профессиональной деятельности 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

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

группы, название дисциплины. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА (девушки) 

Срок выполнения задания: 27.03.2020 

Выполненное задание отправить на адрес: lisam@bk.ru  

Тема: Развитие координации и выносливости с использованием элементов танцевальной 

аэробики. 

Задание: 

1. Изучить теоретический материал. 

2. Подготовить письменное сообщение по вопросам: 

 Дать определение координации; 

 Дать определение выносливости; 

 Основные базовые шаги танцевальной аэробики. 

 

Домашние задание: Выполнение комплекса общеразвивающих упражнений. 

 

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

группы, название дисциплины. 

 

Обществознание. Задания выполнить до 26 марта 

Отправить файл, фотографию выполненного задания в личные сообщения ВКонтакте 

или на электронную почту indirochka083@mail.ru   

(При отправлении файла указать свою фамилию и номер группы) 

Тема: “Политическая элита и лидерство”  

Задание 1. Найдите определения следующих ключевых понятий:  

 элита, политическая элита, правящая элита,  структура элиты, открытая и закрытая 

элиты, номенклатура, рекрутирование элит и лидеров, лидер, лидерство, политическое 

лидерство, формальное и неформальное лидерство, харизма, типы и стили лидерства, 

рейтинг, имидж политический. 

Задание 2 выписать функции  и типы политической элиты: 

1. Стратегическая - определение политической программы действий путем 

генерирования новых идей, отражающих интересы всего общества, отдельных классов. 

2. Коммуникативная - предусматривает эффективное представление, выражение и 

отражение в политических программах интересов и потребностей различных социальных 

групп и слоев населения. 

3. Организаторская - осуществление на практике выработанного курса, воплощение 

политических решений в жизнь 

mailto:lisam@bk.ru


4. Интегративная - укрепление стабильности и единство общества, устойчивости ее 

экономической и политической систем, недопущение и разрешение конфликтных 

ситуаций. 

Существует следующие типы элит: 

Политическая элита - это группа людей, обладающая инструментами власти. Виды 

политической элиты: высшая, средняя, административная. 

Экономическая - социальный слой, включающий представителей крупного капитала, 

крупных собственников. Она осуществляет свое экономическое господство, определяя 

решение таких проблем, как занятость, уровень жизни, заработная плата, доходы 

населения. 

Военная - играет важную роль в обществе, в политических процессах, используется 

как средство в политике. 

Научная и техническая - включает одаренную часть интеллектуальной элиты. 

Культурная и духовная - включает наиболее авторитетных и влиятельных деятелей 

искусства, просвещения и литературы, творческой интеллигенции 

Задание 3. Прочитать отрывок работы американского политолога М.Г. Херманн. 

Американский политолог М.Г. Херманн о политическом лидерстве. 

Изучение множества методов определения лидерства позволяет выделить четыре 

подхода. 

Первый подход заключается в том, что лидер определяет цели и указывает 

направление своим сторонникам, дает им обещания и увлекает за собой. В этом подходе к 

лидерству центром внимания является лидер и его характерные черты. Зная, что 

представляет собой данный лидер, каковы цели его стратегии, мы можем 

охарактеризовать и то, как он выполняет свою руководящую роль. Именно из такого 

имиджа лидера выросло представление о «великом человеке» и особый подход к его 

руководящей роли. 

Сторонники второго подхода воспринимают лидера как «коммивояжёра». В этом 

случае лидерство подразумевает внимательное отношение к потребностям людей и 

помощь им в удовлетворении этих потребностей. Чуткое реагирование на потребности и 

желания людей столь же важны, как и способность убедить людей в том, что вы можете 

помочь им. Согласно этой точке зрения, все, что происходит, зависит от взаимоотношений 

между лидером и его последователями. 

Третий подход к лидерству заключается в том, что в лидере видят «марионетку», то 

есть лидером руководят и придают ему силу его сторонники, которые дергают за ниточки 

и заставляют лидера двигаться. Лидер является агентом группы, отражающим ее цели и 

работающим от ее имени. Чтобы понять, как в данном случае осуществляется 

руководящая роль, необходимо изучать ожидания и цели последователей. 

Четвертый подход к лидерству состоит в том, что лидер рассматривается в качестве 

«пожарника». В данном случае руководящая роль возникает в ответ на то, что происходит 

в окружающей действительности. Поэтому, изучая окружающую действительность, в 

которой возникает феномен лидерства, мы можем понять его природу. Окружающая 

действительность создает спрос, препятствия и открывает возможности для лидера и его 

последователей. 

Если провести опрос на улице, то, вероятно, можно... обнаружить, что ожидания в 

отношении сильного политического лидера включали бы в себя все четыре подхода к 

нему. Такой лидер должен был бы обладать даром предвидения, но в то же время должен 



был бы чутко реагировать на желания своих последователей и быть способным заставить 

работать их ради убеждений в подходящее для действий время1. 

Вопросы и задания к документу 

1. Перечислите подходы к лидерству. Какой тип политического лидера из числа 

охарактеризованных М. Г. Херманн, с вашей точки зрения, является предпочтительным? 

Почему? 

2. Какие типы политических лидеров выделяет политолог? 

Задание 4. Какими качествами должен обладать политический лидер? 

 

 

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

Уважаемые студенты, выполните домашнее задание в срок до 30 марта и отправьте 

выполненное задание преподавателю: Джанаевой А.Н. по whatsup по тел. 89090401700 в 

рабочей тетради перед выполнением работы необходимо указать: № группы, Фамилию 

Имя студента. 

Саенко О.Е., Трушина Т.П. год издания 2017 «Экологические основы 

природопользования» https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-

e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html параграф 4.4, 

тема «Природоохранная деятельность», ответить в тетради на вопросы и задания для 

самоконтроля на стр. 131,132 

 

https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html
https://docplayer.ru/60856629-Srednee-professionalnoe-obrazovanie-o-e-saenko-t-p-trushina-ekologicheskie-osnovy-prirodopolzovaniya-uchebnik.html



