
Задания на производственную практику 

по дистанционной форме обучения 

для студентов группы 311 

на 19.05.2020 

 

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 20.05. 2020 г.  Руководитель практики: Дьяконова М.А. 

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

E-mail  1970marina256@mail.ru. 

 В теме письма или в сообщении написать тему, дату, группу и фамилию.  

 

Результатом освоения производственной практики является овладение 

обучающимися профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Организовывать  и проводить приготовление сдобных хлебобулочных изделий и 

праздничного хлеба 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных кондитерских 

изделий и праздничных тортов 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении 

а также развитие общих компетенций: 

 

Тема 2: Изучение правил техники безопасности, пожаробезопасности, охраны труда 

на рабочем месте 

 

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 

4.  

Изучите материал, пройдя по ссылкам: 

https://worldofmeat.ru/2018/04/ohrana-truda-na-predpriyatii-obshhestvennogo-pitaniya/ 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fhqsignal.ru%2Fdefence%2Fs%2Fpozharnaya-

bezopasnost.html 
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https://onlain-kassy.ru/ispolzovanie/pr/trebovaniya-k-obshhepitu.html   

 

ознакомьтесь с инструкциями по ТБ: 

https://dogma.su/instructions/mejotrasl/pit/ 

 

просмотрите фильмы, пройдя по ссылке 

https://www.youtube.com/watch?v=s_Xm1zTKUiE 

https://www.youtube.com/watch?v=CXP9zMhcm4o 

 

Ответьте на вопросы: 

1. Что подразумевает охрана труда, безопасность труда? 

2. Назовите наиболее частые травмами на предприятиях общественного питания и что 

нужно делать, чтобы избежать их. 

3. Какой инструктаж проводят с обучающимся, направленным в цех для прохождения 

производственной практики? 

4. Как вы понимаете термин «электробезопасность»? 

5. Что такое производственная санитария? 

6. Что подразумевает гигиена на ПОП? 

7. Что такое противопожарная техника безопасности, кто ведет за ней контроль? 

8. Нужны ли пожарная сигнализация, громкоговоритель, вентиляция, системы эвакуации на 

предприятии общепита? 

9. Что грозит ПОП за не соблюдение правил пожарной безопасности? 
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ПРИМЕР ЗАПОЛНЕНИЯ ДНЕВНИКА НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 

ПРАКТИКУ 

 

Дата Тема Выполнение работ на 
практике 

Количество 
часов 

Оценка Подпись  

18.05.20 Ознакомление с 
предприятием 
общественного 
питания 

1. Ознакомление с 
характеристикой 
предприятия 

2. Ознакомление с 
режимом работы 
предприятия 

3. Ознакомление с 
производственной 
структурой 
предприятия 

4. Ознакомление с 
меню предприятия 

7   

19.05.20 Ознакомление с 
видами 
инструктажей на 
предприятии 
общественного 
питания 

1. Изучение 
инструктажей на 
предприятии: 

2. Ознакомление с 
производственными 
цехами на 
предприятии 

7   


