
Расписание 

1. Экологические основы природопользования 

2. Технология приготовления сложных хлебобулочных и мучных кондитерских изделий 

3. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

4. Метрология, стандартизация и подтверждение качества 

5. Экологические основы природопользования 

6. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

7. Экологические основы природопользования 

8. Экологические основы природопользования 

 

 

 

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 

Для всех тех, кто не посещал пары и дистанционно не высылал домашнюю работу за весь 

период, есть возможность ликвидировать свои пробелы до 06.05.2020. 

Всем, кто добросовестно работал, спасибо, вы МОЛОДЦЫ!! 

P.S. и до 07.05.2020 вы свободны)) 

 

ПМ.05 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЕДЕНИЕ ПРОЦЕССОВ ПРИГОТОВЛЕНИЯ, 

ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДГОТОВКИ К РЕАЛИЗАЦИИ ХЛЕБОБУЛОЧНЫХ, МУЧНЫХ 

КОНДИТЕРСКИХ ИЗДЕЛИЙ СЛОЖНОГО АССОРТИМЕНТА С УЧЕТОМ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, ВИДОВ И ФОРМ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 

Срок сдачи работы 08.05. 2020 г.  

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

mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать группу и фамилию.  

 

Тема: Приготовление, подготовка к реализации пирожных и тортов сложного ассортимента. 

Приготовление слоеных, миндальных тортов. 

Задание:  

1.Заполнить таблицу: стр. 234-237 

Литература: Н.Г. Бутейкис Технология приготовления мучных кондитерских изделий 

http://padaread.com/?book=29016&pg=1 

Вид торта полуфабрикат 

теста 

отделочные 

полуфабрикаты 

(кремы) 

отделочные 

полуфабрикаты 

(орехи, фрукты, 

посыпка) 

количество 

пластов 

особенность 

украшения 

поверхности 

Слоеный с 

кремом 

     

Слоеный с 

конфитюром 

     

Московская 

слойка 

     

Миндально-

фруктовый 

     

Крещатик       

 

 

 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

06.05.2020 г. выполнить тестовые задания. 

Отчет с ответами (оформить таблицей в формате Word) о выполненной работе до 

07.05.2020 г. направить на электронную почту npk_shvab@mail.ru.  

 

Тема: Основы информационной и компьютерной безопасности  

 

mailto:1970marina256@mail.ru
http://padaread.com/?book=29016&pg=1


1) К правовым методам, обеспечивающим информационную безопасность, 

относятся: 

a) Разработка аппаратных средств обеспечения правовых данных.  

b) Разработка и установка во всех компьютерных правовых сетях журналов учета 

действий. 

c) Разработка и конкретизация правовых нормативных актов обеспечения 

безопасности. 

2) Основными источниками угроз информационной безопасности являются все 

указанное в списке: 

a) Хищение жестких дисков, подключение к сети, инсайдерство.  

b) Перехват данных, хищение данных, изменение архитектуры системы.  

c) Хищение данных, подкуп системных администраторов, нарушение регламента 

работы. 

3) Виды информационной безопасности: 

a) Персональная, корпоративная, государственная.  

b) Клиентская, серверная, сетевая. 

c) Локальная, глобальная, смешанная. 

4) Цели информационной безопасности – своевременное обнаружение, 

предупреждение: 

a) Несанкционированного доступа, воздействия в сети. 

b) Инсайдерства в организации. 

c) Чрезвычайных ситуаций. 

5) Основные объекты информационной безопасности:  

a) Компьютерные сети, базы данных. 

b) Информационные системы, психологическое состояние пользователей. 

c) Бизнес-ориентированные, коммерческие системы. 

6) Основными рисками информационной безопасности являются:  

a) Искажение, уменьшение объема, перекодировка информации.  

b) Техническое вмешательство, выведение из строя оборудования сети.  

c) Потеря, искажение, утечка информации. 

7) К основным принципам обеспечения информационной безопасности относится:  

a) Экономической эффективности системы безопасности. 

b) Многоплатформенной реализации системы. 

c) Усиления защищенности всех звеньев системы.  

8) Основными субъектами информационной безопасности являются:  

a) Руководители, менеджеры, администраторы компаний. 

b) Органы права, государства, бизнеса. 

c) Сетевые базы данных, фаерволлы. 

9) К основным функциям системы безопасности можно отнести все перечисленное:  

a) Установление регламента, аудит системы, выявление рисков.  

b) Установка новых офисных приложений, смена хостинг-компании. 

c) Внедрение аутентификации, проверки контактных данных пользователей.  

10) Принципом информационной безопасности является принцип недопущения : 

a) Неоправданных ограничений при работе в сети (системе).  

b) Рисков безопасности сети, системы. 

c) Презумпции секретности. 

11) Принципом политики информационной безопасности является принцип:  

a) Невозможности миновать защитные средства сети (системы).  

b) Усиления основного звена сети, системы. 

c) Полного блокирования доступа при риск-ситуациях. 

12) Принципом политики информационной безопасности является принцип:  

a) Усиления защищенности самого незащищенного звена сети (системы).  

b) Перехода в безопасное состояние работы сети, системы. 

c) Полного доступа пользователей ко всем ресурсам сети, системы.  



13) Принципом политики информационной безопасности является принцип:  

a) Разделения доступа (обязанностей, привилегий) клиентам сети (системы).  

b) Одноуровневой защиты сети, системы. 

c) Совместимых, однотипных программно-технических средств сети, системы. 

14) К основным типам средств воздействия на компьютерную сеть относится:  

a) Компьютерный сбой. 

b) Логические закладки («мины»). 

c) Аварийное отключение питания. 

15) Когда получен спам по e-mail с приложенным файлом, следует: 

a) Прочитать приложение, если оно не содержит ничего ценного – удалить. 

b) Сохранить приложение в парке «Спам», выяснить затем IP-адрес генератора 

спама. 

c) Удалить письмо с приложением, не раскрывая (не читая) его.  

16) Принцип Кирхгофа: 

a) Секретность ключа определена секретностью открытого сообщения.  

b) Секретность информации определена скоростью передачи данных.  

c) Секретность закрытого сообщения определяется секретностью ключа.  

17) ЭЦП – это: 

a) Электронно-цифровой преобразователь. 

b) Электронно-цифровая подпись. 

c) Электронно-цифровой процессор. 

18) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности 

корпоративной системы: 

a) Покупка нелицензионного ПО. 

b) Ошибки эксплуатации и неумышленного изменения режима работы системы. 

c) Сознательного внедрения сетевых вирусов. 

19) Наиболее распространены угрозы информационной безопасности сети:  

a) Распределенный доступ клиент, отказ оборудования. 

b) Моральный износ сети, инсайдерство. 

c) Сбой (отказ) оборудования, нелегальное копирование данных. 

20) Наиболее распространены средства воздействия на сеть офиса:  

a) Слабый трафик, информационный обман, вирусы в интернет.  

b) Вирусы в сети, логические мины (закладки), информационный перехват.  

c) Компьютерные сбои, изменение администрирования, топологии.  

21) Утечкой информации в системе называется ситуация, характеризуемая:  

a) Потерей данных в системе. 

b) Изменением формы информации. 

c) Изменением содержания информации. 

22) Свойствами информации, наиболее актуальными при обеспечении 

информационной безопасности являются: 

a) Целостность. 

b) Доступность. 

c) Актуальность. 

23) Угроза информационной системе (компьютерной сети) – это: 

a) Вероятное событие. 

b) Детерминированное (всегда определенное) событие. 

c) Событие, происходящее периодически. 

24) Информация, которую следует защищать (по нормативам, правилам сети, 

системы) называется: 

a) Регламентированной. 

b) Правовой. 

c) Защищаемой. 

25) Разновидностями угроз безопасности (сети, системы) являются все 

перечисленное в списке: 



a) Программные, технические, организационные, технологические. 

b) Серверные, клиентские, спутниковые, наземные.  

c) Личные, корпоративные, социальные, национальные.  

26) Окончательно, ответственность за защищенность данных в компьютерной сети 

несет: 

a) Владелец сети. 

b) Администратор сети. 

c) Пользователь сети. 

27) Политика безопасности в системе (сети) – это комплекс: 

a) Руководств, требований обеспечения необходимого уровня безопасности.  

b) Инструкций, алгоритмов поведения пользователя в сети.  

c) Нормы информационного права, соблюдаемые в сети.  

28) Наиболее важным при реализации защитных мер политики безопасности 

является: 

a) Аудит, анализ затрат на проведение защитных мер.  

b) Аудит, анализ безопасности. 

c) Аудит, анализ уязвимостей, риск-ситуаций. 

 

 

МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ КАЧЕСТВА 

06.05.2020 – дифференцированный зачет 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php 

время входа 17.00 

Продолжительность тестирования 70 мин 

http://olimpiada.nv-pk.ru/login.php

