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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Организация хранения и контроль запасов сырья 

 

1.1 . Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 19.02.10 Технология  продукции общественного питания.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации). 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в профессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

  в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять наличие запасов и расход продуктов; 

оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

принимать решения по организации процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

оформлять технологическую документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения продуктов, в том числе с использованием 

программного обеспечения; 

работать с технико - технологической документацией предприятий – 

работодателей  

  в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; 

методы контроля качества продуктов при хранении; 

способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 

виды снабжения; 

виды складских помещений и требования к ним; 

периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 

методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания; 
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программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 

современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве; 

методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

правила оценки состояния запасов на производстве; 

процедуры и правила хранения инвентаризации запасов продуктов; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 

виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов; 

          правила оформления технико - технологической документации 

предприятий – работодателей. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

       1.5. Компетенции, на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ПК 1.1. Организовывать подготовку мяса и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 
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ПК 1.2. Организовывать подготовку рыбы и приготовление 

полуфабрикатов для сложной кулинарной продукции. 

ПК 1.3. Организовывать подготовку домашней птицы для 

приготовления сложной кулинарной продукции. 

ПК 2.1. Организовывать и проводить приготовление канапе, легких и 

сложных холодных закусок. 

ПК 2.2. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных блюд из рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

овощей, грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из 

рыбы, мяса и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

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. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных 

холодных десертов. 

ПК 5.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих 

десертов. 

ПК 6.2. Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3. Организовывать работу трудового коллектива. 

ПК 6.4. Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

         ПК 6.5. Вести утвержденную учетно-отчетную документацию 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                      

Организация хранения и контроль запасов сырья 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

практические занятия 22 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

 

6 

 

4 

 

4 

 

4 

4 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  

литературы. 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов 

занятий, учебной и специальной технической литературы  

Работа со Сборником рецептур, нормативной и 

технологической документацией (на учебных занятиях). 

Подготовка  докладов по теме «Современные технологии 

контроля качества продуктов» 

Подготовка докладов по теме «Программное обеспечение 

контроля запасов сырья» 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного  зачета 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины 
    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Характеристика 

продовольственных 

товаров 

 12  

Тема 1.1. 

Ассортимент и 

характеристики 

основных групп 

продовольственных 

товаров. 

Условия хранения, 

упаковки, 

транспортирования 

и реализации 

Содержание учебного материала 6 

1  Основы хранения пищевых продуктов. Процессы, происходящие в пищевых продуктах. 

Классификация пищевых продуктов 

Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных продуктов. 

2 

 

Практические  занятия: 

Изучение потребительских свойств корнеплодов и клубнеплодов. 
2  

Контрольная работа по разделу 1. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы. 

Подготовка презентаций по темам «Овощи, плоды, грибы, и продукты их переработки». 

«Рыба и рыбные продукты», «Мясо и мясопродукты». 

2 

Раздел 2. 

Контроль запасов 

 30 

Тема 2.1. 

Контроль качества 

продуктов 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 

1 Общие требования к качеству сырья и продуктов. Методы контроля качества продуктов при 

хранении. Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания. 

Методы контроля возможных хищений запасов на производстве. Способы и формы 

инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых продуктов. Программное 

обеспечение управления расходом продуктов на производстве и движением блюд. 

Современные способы обеспечения сохранности запасов и расхода продуктов на 

производстве. Правила оценки состояния запасов на производстве. Процедуры и правила 

инвентаризации запасов продуктов. 

3 
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Практические занятия: 

Органолептическая оценка качества молочных продуктов с  использованием  натуральных 

образцов  и стандартов. Изучение ассортимента и органолептическая оценка качества сыров. 

Органолептическая оценка качества сливочного масла. 

Изучение семейств рыб. Органолептическая оценка качества рыбы. 

Органолептическая оценка качества мясопродуктов. 

Органолептическая оценка качества круп, видов и сортов макаронных изделий по образцам и 

стандартам. 

Изучение видов и сортов муки по представленным образцам и стандартам. 

Изучение ассортимента хлеба в зависимости от вида муки, рецептуры теста и способа выпечки.  

14   

Контрольная  работа по разделу 2. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы  

Работа со Сборником рецептур, нормативной и технологической документацией (на учебных 

занятиях). Современные технологии контроля качества продуктов 

8 

Раздел 3. 

Организация 

хранения 

 22  

Тема 3.1. 

Организация 

хранения запасов 

сырья  
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 4 2 

1 Виды снабжения. Виды складских помещений и требования к ним. Периодичность 

технического обслуживания холодильного оборудования. Периодичность технического 

обслуживания механического и весового оборудования. Правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от поставщиков. Виды 

сопроводительной документации на различные группы продуктов 

Практические занятия: 

Проведение инструктажей по безопасности хранения пищевых продуктов. 

Оформление технологической документации.  

Оценка условий хранения и состояния продуктов и запасов. Решение ситуационных задач. 

Решение ситуационных задач, связанных с приемкой, хранением и возвратом продуктов. 

Решение ситуационных задач по организации процессов контроля расхода и хранения продуктов. 

Оформление документации процедуры инвентаризации. 

6 

 



 10 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 

Подготовка к практическим занятиям и проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы  

Работа со Сборником рецептур, нормативной и технологической документацией 

(на учебных занятиях). 

Подготовка  докладов по теме «Современные технологии контроля качества 

продуктов» 

Подготовка докладов по теме «Программное обеспечение контроля запасов сырья» 

22 

Дифференцированный зачет 2 

Всего: 66 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся;   

рабочее место преподавателя;  

наглядные пособия;  

КУМО по дисциплине. 

 

Технические средства обучения:  

ноутбук;  

презентации по темам; 

проектор.  
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники:  

1. Радченко, Л.А Организация производства на предприятиях общественного 

питания [Текст]: учебник / Л.А. Радченко. – Изд. 12-е, испр. и доп. – Ростов 

н/Д: Феникс, 2012. – 373 с. 

2. Щеглов, Н.Г. Технологическое оборудование предприятий общественного 

питания [Текст]: учебник / Н.Г. Щеглов, К.Я. Гайворонский. – М.: Деловая 

литература, 2012.- 326 с. 

 

Дополнительные источники:  

1. ГОСТ Р 50762-2007 Услуги общественного питания. Классификация 

предприятий общественного питания.  

 2. ГОСТ Р 51740-2001 Технические условия на пищевые продукты. Общие 

требования к разработке и оформлению. 

3. ГОСТ Р 51074-97 Продукты пищевые. Информация для потребителей. 

Общие требования. 

4. Санитарные правила. Условия и сроки хранения особо скоропортящихся 

продуктов СанПиН 42-123-4117-2001. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. Методы анализа сырья и пищевых продуктов [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://otherreferats.allbest.ru/cookery/00033108_0.html 

свободный. – Загл.с экрана. 

http://otherreferats.allbest.ru/cookery/00033108_0.html
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2. Программное обеспечение. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  

http://www.tlink.ru/programs/?section_id=65&item_id=413, свободный. – Загл.с 

экрана. 

3. Товарно-сопроводительные документы. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа:  http://www.znaytovar.ru/new2465.html, свободный. – Загл.с экрана. 

4. Санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.1066-01 Требования к 

приему и хранению пищевых продуктов. [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9743/index.htm, свободный. – Загл.с 

экрана. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tlink.ru/programs/?section_id=65&item_id=413
http://www.znaytovar.ru/new2465.html
http://files.stroyinf.ru/Data1/9/9743/index.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды 

формируемых 

профессиональных, 

общих 

компетенций 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения 

в результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

определять наличие запасов и 

расход продуктов; 

оценивать условия хранения и 

состояние продуктов и запасов; 

проводить инструктажи по 

безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

принимать решения по организации 

процессов контроля расхода и 

хранения продуктов; 

оформлять технологическую 

документацию и документацию по 

контролю расхода и хранения 

продуктов, в том числе с 

использованием программного 

обеспечения; 

работать с технико - 

технологической документацией 

предприятий – работодателей  

 

 

 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-6.5 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-6.5 

ОК4-ОК8 

ПК1.1-ПК6.5 

 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-ПК6.5 

 

ОК1-ОК9 

ПК6.2-ПК6.5 

 

 

 

 

ОК1-ОК9 

ПК6.2-ПК6.5 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся должен 

знать: 

ассортимент и характеристики 

основных групп продовольственных 

товаров; 

общие требования к качеству сырья 

и продуктов; 

условия хранения, упаковки, 

  

 

 

 

ОК1-ОК9 

 

 

ОК1-ОК9 

ПК1.1-ПК6.5 

ОК1-ОК9 

Тестирование 

Письменный, 

устный опрос 

Оценка 

выполнения 

практических 

заданий 
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транспортирования и реализации 

различных видов 

продовольственных продуктов; 

методы контроля качества 

продуктов при хранении; 

способы и формы инструктирования 

персонала по безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

виды снабжения; 

виды складских помещений и 

требования к ним; 

периодичность технического 

обслуживания холодильного, 

механического и весового 

оборудования; 

методы контроля сохранности и 

расхода продуктов на производствах 

питания; 

программное обеспечение 

управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 

современные способы обеспечения 

правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве; 

методы контроля возможных 

хищений запасов на производстве; 

правила оценки состояния запасов 

на производстве; 

процедуры и правила хранения 

инвентаризации запасов продуктов; 

правила оформления заказа на 

продукты со склада и приема 

продуктов, поступающих со склада 

и от поставщиков; 

виды сопроводительной 

документации на различные группы 

продуктов; 

правила оформления технико - 

технологической документации 

предприятий – работодателей  

ПК1.1-ПК6.5 

 

 

 

ОК1-ОК9 

ПК 1.1-ПК 1.3 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 

ОК6-ОК9 

ПК 6.2-ПК 6.5 

 


