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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 

Поварское и кондитерское дело, утвержденного Приказом Минобрнауки России 9 декабря 

2016 года № 1565 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 

декабря 2016 года, регистрационный № 44828). 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена 

Учебная дисциплина ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья  

является обязательной частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело  

 

  1.3  Цели учебной дисциплины 

Содержание программы ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья   

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование знаний, умений и навыков в части освоения  профессиональной 

деятельности, связанной с Организацией хранения и контролем запасов и сырья;  

- формирование системы знаний обучающихся по специальности 43.02.15 Поварское 

и кондитерское дело, соответствующих требованиям ФГОС СПО; 

- формирование исследовательских и практических интересов обучающихся с учетом 

современных требований к специалистам; 

-  формирование общих и профессиональных компетенций,  личностных результатов; 

- приобретение практических навыков  по организации хранения и контроля запасов и 

сырья в предприятиях общественного питания.    

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 

компетенций, необходимых для качественного освоения ППССЗ СПО на базе основного 

общего образования с получением профессионального образования; программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

1.4 Требования к результатам освоения учебной дисциплины  

В результате изучения учебной дисциплины ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья   обучающийся должен знать/понимать: 

З.1 ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

З.2 общие требования к качеству сырья и продуктов; 

З.3условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов    

продовольственных продуктов; 

З.4 методы контроля качества продуктов при хранении; 

З.5способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения 

пищевых    продуктов; 

З.6 виды снабжения; 

З.7  виды складских помещений и требования к ним; 

З.8 периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

З.9 методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 

З.10 программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и   

движением блюд; 

З.11 современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода -   

продуктов на производстве; 
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         З.12 методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

         З.13 правила оценки состояния запасов на производстве; 

         З.14 процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

         З.15 правила оформления заказа на продукты со склада и от поставщиков; 

         З.16 виды сопроводительной документации на различные группы продуктов; 

         З.17 основные понятия в области стандартизации и сертификации продовольственных 

товаров; 

         3.18 классификацию тары и мероприятия по сокращению ее расходов; 

         3.19 экономический аспект коррупции 

 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья   обучающийся должен уметь:  

У.1 определять наличие запасов и расход продуктов; 

У.2 оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

У.3 проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

У.4принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения    

продуктов; 

У.5 оформлять технологическую документацию и документацию по контролю 

расхода и  хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного 

программного обеспечения. 

            У6 пользоваться Сборником рецептур при оформлении технологической 

документации и  документации по контролю расхода и хранения продуктов 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья   у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления полуфабрикатов в соответствии с инструкциями и регламентами. 

 ПК 1.2. Осуществлять обработку, подготовку экзотических и редких видов сырья: 

овощей, грибов, рыбы, нерыбного водного сырья, дичи.  

ПК 1.3. Проводить приготовление и подготовку к реализации полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента;  

ПК 1.4. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур полуфабрикатов с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

ПК 2.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления горячих блюд, кулинарных изделий, закусок сложного ассортимента в 

соответствии с инструкциями и регламентами. 

 ПК 2.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации супов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 2.3. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение горячих соусов 

сложного ассортимента.  

ПК 2.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд и гарниров из овощей, круп, бобовых, макаронных изделий 

сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и 

форм обслуживания. 

 ПК 2.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из яиц, творога, сыра, муки сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 2.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 
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 ПК 2.7. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих блюд из мяса, домашней птицы, дичи и кролика сложного ассортимента 

с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 ПК 2.8. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур горячих блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания 

ПК 3.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных блюд, кулинарных изделий, закусок в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

 ПК 3.2. Осуществлять приготовление, непродолжительное хранение холодных соусов, 

заправок с учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм 

обслуживания.  

ПК 3.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации салатов сложного ассортимента с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания. 

 ПК 3.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации канапе, холодных закусок сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 ПК 3.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из рыбы, нерыбного водного сырья сложного ассортимента с 

учетом потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 ПК 3.6. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных блюд из мяса, домашней птицы, дичи сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 3.7. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных блюд, кулинарных 

изделий, закусок, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

ПК 4.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления холодных и горячих сладких блюд, десертов, напитков в соответствии с 

инструкциями и регламентами.  

ПК 4.2. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 4.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих десертов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания. 

 ПК 4.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации холодных напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 4.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление и подготовку к 

реализации горячих напитков сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 4.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур холодных и горячих десертов, 

напитков, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания; 

ПК 5.1. Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, сырья, материалов 

для приготовления хлебобулочных, мучных кондитерских изделий разнообразного 

ассортимента в соответствии с инструкциями и регламентами.  

ПК 5.2. Осуществлять приготовление, хранение отделочных полуфабрикатов для 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий.  

ПК 5.3. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации хлебобулочных изделий и праздничного хлеба сложного ассортимента с учетом 

потребностей различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  
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ПК 5.4. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации мучных кондитерских изделий сложного ассортимента с учетом потребностей 

различных категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 5.5. Осуществлять приготовление, творческое оформление, подготовку к 

реализации пирожных и тортов сложного ассортимента с учетом потребностей различных 

категорий потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 5.6. Осуществлять разработку, адаптацию рецептур хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий, в том числе авторских, брендовых, региональных с учетом 

потребностей различных категорий потребителей; 

ПК 6.1. Осуществлять разработку ассортимента кулинарной и кондитерской 

продукции, различных видов меню с учетом потребностей различных категорий 

потребителей, видов и форм обслуживания.  

ПК 6.2. Осуществлять текущее планирование, координацию деятельности 

подчиненного персонала с учетом взаимодействия с другими подразделениями. ПК 6.3. 

Организовывать ресурсное обеспечение деятельности подчиненного персонала;  

ПК 6.4. Осуществлять организацию и контроль текущей деятельности подчиненного 

персонала; 

 ПК 6.5. Осуществлять инструктирование, обучение поваров, кондитеров, пекарей и 

других категорий работников кухни на рабочем месте; 

ПК 7.1. Выполнение инструкций и заданий повара по организации рабочего места; 

ПК 7.2. Выполнение заданий повара по приготовлению, презентации и продаже блюд, 

напитков и кулинарных изделий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.02 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья   у обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК.04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК.05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять 
стандарты антикоррупционного поведения 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

 

В рамках реализации программы воспитания ГБ ПОУ РК «ФПТ» на занятиях учебной 

дисциплины ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья    реализуются 

следующие личностные результаты (ЛР):  

ЛР 2 Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный 

и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности 

общественных организаций 
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ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 9 Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в 

ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

ЛР 13 Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические принципы: 

честности, независимости, профессионального скептицизма, противодействия коррупции и 

экстремизму, обладающий системным мышлением и умением принимать решение в 

условиях риска и неопределенности 

ЛР 16 Принимающий цели и задачи научно-технологического, экономического, 

информационного развития Республики Крым, готовый работать на их достижение 

ЛР18 Мотивированный к освоению функционально близких видов профессиональной 

деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) труда, либо иные схожие 

характеристики 

ЛР   21 Активно применяющий полученные знания на практике 

ЛР 23Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный опыт, 

критерии личной успешности 

 

 

1.5   Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

Дополнительные знания, 

умения, практический 

опыт, компетенции 

Наименование 

ОП, темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в 

рабочую 

программу 

 

Обучающийся должен знать: 

-основные понятия в области 

стандартизации и 

сертификации 

продовольственных товаров; 

- классификацию тары и 

мероприятия по сокращению 

ее расходов; 

- экономический аспект 

коррупции. 

должен уметь: 

 - пользоваться Сборником 

рецептур при оформлении 

технологической 

документации и  

документации по контролю 

расхода и хранения продуктов 

 

Изучение вариативной части 

ОП.02 Организация 

хранения и контроль 

запасов и сырья  

   

Раздел 1 

Основные группы  

продовольственных 

товаров 

 

 

Раздел 2 

Организация 

снабжения   и 

складского хозяйства 

предприятия 

общественного 

питания 

 

 

 

 

 

 

 

         2 

 

 

 

 

 

       2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По 

рекомендации 

работодателя 
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дисциплины способствует 

формированию общих и 

профессиональных 

компетенции, личностных 

результатов: 

 

ОК.01 - ОК.07 

ОК.09 - ОК.10 

ПК.1.1- ПК.1.4 

ПК.2.1- ПК.2.8 

ПК.3.1- ПК.3.7 

ПК.4.1- ПК.4.6 

ПК.5.1- ПК.5.6 

ПК.6.1- ПК.6.4 

ПК.7.1- ПК.7.2 

ЛР: 2, 6, 9, 10, 12, 13, 16, 18, 

21, 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6 Особенности организации обучения по дисциплине для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Перечень учебно- методического обеспечения для обучающихся по дисциплине 

(МДК). 

Учебно- методические материалы для обучающихся из числа инвалидов и лиц 

с ОВЗ предоставляются в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации: 

С нарушением слуха: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

С нарушением зрения: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

С нарушением опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа;  

- в форме аудиофайла; 

Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента 

обучающихся. 
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                        2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы   Объем в часах 

Объем образовательной программы учебной дисциплины (всего)  80 

Работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем  72 

в т.ч. в форме практической подготовки  44 

в т. ч.:   

лекции  44 

практические занятия  24 

контрольная работа 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  8 

в том числе:   

     внеаудиторная самостоятельная работа  4 

консультации   4 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.02 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды компетенций 

и личностных  
результатов, ОК, 

ПК 

 

1 2 3 4 

Раздел 1 Основные группы  продовольственных товаров 

 

26  

Тема 1.1 

Введение 

Классификация 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 6 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР: 9, 10, , 16, 18, 

21, 23 

 

1.  Цели, задачи, сущность, структура дисциплины. Требования к уровню знаний 

и умений. Классификация продовольственных товаров. Свойства и показатели 

ассортимента. Качество и безопасность продовольственных товаров. Общие 

требования к качеству продовольственных товаров 

2 

2. Основные понятия в области стандартизации и сертификации 

продовольственных товаров Подтверждение соответствия продовольственных 

товаров. Маркировка потребительских товаров.  

2 

3. Методы определения качества и безопасности. Способы и формы 

инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых продуктов 

 

2 

Тема 1.2. 

Товароведная 

характеристика 

свежих овощей, 

плодов, грибов и 

продуктов их 

переработки 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР: 9, 10, 16, 18, 

21, 23 

 

1. Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение свежих овощей, плодов, 

грибов и продуктов их переработки 

2 

Тема 1.3 

Товароведная 

характеристика 

зерновых товаров 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР: 9, 10, 12, 13, 

16, 18, 21, 23 

 

1. Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

зерна и продуктов его переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и 

хлебобулочных изделий 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение зерна и продуктов его 

переработки: круп, муки, макаронных изделий, хлеба и хлебобулочных изделий 

2 
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Тема 1.4. 

Товароведная 

характеристика 

молочных товаров 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР: 9, 10, 16, 18, 

21, 23 

 

      1.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

молока и  молочных продуктов 

      Условия и сроки хранения, кулинарное назначение молока и  молочных 

продуктов 

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 1 Ознакомление с методикой органолептической оценки 

качества свежих овощей, плодов, грибов и продуктов их переработки, зерновых и 

молочных товаров 

2 

Тема 1.5. 

Товароведная 

характеристика 

рыбы, рыбных 

продуктов 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР:  9, 10, 16, 18, 

21, 23 

 

1.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

рыбы, рыбных продуктов 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение рыбы, рыбных продуктов 

2 

Тема 1.6. 

Товароведная 

характеристика мяса, 

мясных продуктов 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР: 9, 10, 16, 18, 

21, 23 

 

1.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

мяса, мясных продуктов 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение мяса, мясных продуктов 

2 

Тема 1.7. 

Товароведная 

характеристика 

яичных продуктов, 

пищевых жиров 

Содержание учебного материала  2 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР: 9, 10,  16, 18, 

21, 23 

 

1.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

яичных продуктов, пищевых жиров 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение яичных продуктов, пищевых 

жиров 

2 

Тема 1.8. 

Товароведная 

характеристика 

кондитерских и 

вкусовых товаров 

Содержание учебного материала  4 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР: 9, 10, 12, 13, 

16, 18, 21, 23 

 

1.Ассортимент, товароведная характеристика, общие требования к качеству 

кондитерских и вкусовых товаров 

Условия и сроки хранения, кулинарное назначение кондитерских и вкусовых 

товаров 

2 

В том числе практических занятий 2 
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Практическое занятие 2 Ознакомление с методикой органолептической 

оценки качества рыбы, рыбных продуктов мяса, мясных продуктов яичных 

продуктов, пищевых жиров кондитерских и вкусовых товаров 

2 

 

Консультация 2  

Раздел 2 Организация снабжения   и складского хозяйства предприятия общественного 

питания 

52  

Тема 2.1 

Организация 

продовольственного 

и материально-

технического 

снабжения 

Содержание учебного материала  16 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР:  9, 10, 13, 16, 

18, 21, 23 

 

1.Основные требования к организации снабжения предприятий общественного 

питания сырьем, полуфабрикатами, продуктами и материально-техническими 

средствами 

Логистический подход к организации снабжения: планирование, организация и 

контроль всех видов деятельности по перемещению материального потока от закупки 

до реализации.  

Виды снабжения. Источники снабжения и поставщики предприятий.  Критерии 

выбора поставщиков.  Организация договорных отношений с поставщиками. 

2 

2..Способы доставки  продовольственных товаров и  продуктов. Виды 

транспорта, используемые при перевозке продуктов, требования, предъявляемые к 

транспортировке товаров. Обязательные товарно-сопроводительные документы 

(накладные, сертификаты, удостоверения качества и др.).  

2 

3.Организация складского хозяйства: понятие, виды, назначение, компоновка 

складских помещений. Объемно-планировочные и санитарно-эпидемиологические 

требования  к складским помещениям Техническое оснащение складских помещений 

для приемки, хранения и отпуска продуктов. Периодичность технического 

обслуживания холодильного, механического и весового оборудования 

2 

4.Организация тарного хозяйства. Организация и оптимизация тарооборота. 

Требования, предъявляемые к таре. Классификацию тары и мероприятия по 

сокращению ее расходов 

 

2 

В том числе практических занятий  4 

Практическое занятие 3 Составление договора поставки на 

продовольственные товары. Решение производственных ситуаций, связанных с 

порядком заключения договора. 

2 
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Практическое занятие 4 Компоновка складских помещений с учетом 

технологического цикла, объема производства кулинарной продукции, типа 

предприятия. Подбор технического оснащения складских помещений 

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- источники снабжения и поставщики предприятий общественного питания, 

формы и способы доставки продуктов (на примере конкретного предприятия); 

- принципы товародвижения; 

- составление таблицы «Требования к складским помещениям»; 

- составление таблицы «Классификация тары»; 

- разработка мероприятий по сокращению расходов по таре. 

 

4 

Тема 2.2 

Приемка различных 

видов 

продовольственных 

товаров и других 

товарно-

материальных 

ценностей 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3, 7.1 

ЛР:  9, 10,  13, 16, 

18, 21, 23 

 

1.Правила приема продовольственных товаров и других товарно-материальных 

ценностей. Экономический аспект коррупции 

.Виды и порядок оформления сопроводительной документации: доверенности, 

счета-фактуры, товарной накладной, акта об установленном расхождении по 

количеству и качеству при приемке товарно-материальных ценностей, сертификатов 

и удостоверений качества 

2 

        2.Товарные запасы. Порядок определения наличия запасов и продуктов на 

складе.   

2 

В том числе практических занятий 2 

Практическое занятие 5  Освоение порядка работы с учетными документами 

по приему продовольственных товаров. Определение наличия запасов на складе. 

2 

Тема 2.3 

Организация 

хранения различных 

видов 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала  8 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР:  9, 10, 13, 16, 

18, 21, 23 

 

1.Способы и режимы хранения и укладки различных групп продовольственных 

товаров.  Требования к рациональному размещению продуктов с целью 

предотвращения потерь и порчи. Сроки реализации  и хранения  скоропортящихся 

продуктов. Нормируемые и ненормируемые потери. 

2 

2.Значение упаковки для сохранения качества  продовольственных товаров и 

продуктов 

Методы контроля качества продуктов при хранении. Способы и формы 

инструктирования персонала об ответственности за безопасное хранение продуктов 

2 
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В том числе практических занятий 4  

Практическое занятие 6 Расчеты потерь в результате естественной убыли 

продуктов. Решение производственных ситуаций по выбору форм и способов 

проведения инструктажа персонала по соблюдению безопасных способов хранения 

продукции 

2 

Практическое занятие 7 Анализ рационального размещения продовольственных 

товаров и продуктов. Выбор и оценка  условий хранения продовольственных товаров 

с целью обеспечения качества и безопасности продукции 

2 

Тема 2.4 

Отпуск сырья и 

продуктов на 

производство, в 

филиалы 

 

Содержание учебного материала  6 ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР: 9, 10,13, 16, 18, 

21, 23 

 

1. Правила оформления заказа на продукты со  склада. Правила отпуска сырья и 

продуктов на производство. Требования, предъявляемые к отпуску товаров. 

Порядок заполнения документов на отпуск сырья, продуктов, полуфабрикатов со 

склада на производство 

2 

В том числе практических занятий 

  

4 

Практическое занятие 8 Оформление документов на отпуск сырья и продуктов 

со склада 

2 

Практическое занятие 9 Оформление заказа на сырье  и продукты со склада  2 

Тема 2.5 

Контроль 

сохранности и 

расхода продуктов на 

предприятиях 

питания 

 

Содержание учебного материала 12 

 

ОК 01-07, 09, 10,  

ПК 1.1, 2.1, 3.1, 

4.1, 5.1, 6.3 

ЛР: 6,  9, 10, 12, 13, 

16, 18, 21, 23 

 

1.Современные способы обеспечения контроля хранения запасов и расхода 

продуктов на производстве.  

Риски при хранении продуктов. Основные причины возникновения рисков в 

процессе хранения продуктов 

2 

2.Методы контроля возможных хищений запасов на производстве Процедуры и 

правила инвентаризации запасов  продуктов. Правила оформления 

инвентаризационной описи, актов снятия остатков 

2 
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 3.Учет возможных объемов продаж в зависимости от сезона работы, выходных и 

праздничных дней, массовых мероприятий в регионе Оценка примерных норм 

расхода продуктов за установленный период для конкретного предприятия питания 

Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд 

2 

В том числе практических занятий 6  

Практическое занятие 10 Оформление  технологической  документации по 

контролю расхода и хранению продуктов с использованием специализированного 

программного обеспечения 

2 

Практическое занятие 11  Организация  и анализ процессов контроля расхода и 

хранения продуктов. Оформление инвентаризационной описи 

2 

Практическое занятие 12 Решение производственных ситуаций по анализу и 

определению   запасов и расхода продуктов. Работа со сборником рецептур 

2 

Контрольная работа 2  

Консультации 2  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2  

Всего: 80  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  Для реализации программы учебной дисциплины   предусмотрены следующие 

специальные помещения: 

  Кабинет «Организации хранения и контроля запасов и сырья», оснащенный 

оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями (по числу 

обучающихся), шкафами для хранения муляжей (инвентаря), раздаточного дидактического 

материала и др.; техническими средствами компьютером, средствами аудиовизуализации, 

мультимедийным проектором; наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, 

муляжами, плакатами, DVD фильмами, мультимедийными пособиями). 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендованные ФУМО  для использования в образовательном процессе. При формировании 

библиотечного фонда образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в качестве основного, при 

этом список, может быть дополнен новыми изданиями.  
 

3.2.1 Основные источники 

Законодательные и нормативные акты 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" 12 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.15 Поварское и кондитерское дело, утвержденный 

Приказом Минобрнауки России 9 декабря 2016 года №  1565 

3. ГОСТ  30389 -2013 Услуги общественного питания. Предприятия общественного 

питания. Классификация и общие требования. 

            4. ГОСТ Р 55889-2013. Услуги общественного питания. Система менеджмента 

безопасности продукции общественного питания. Рекомендации по применению ГОСТ Р ИСО 

22000-2007 для индустрии питания. 

           5. ГОСТ 30390-2013. Услуги общественного питания. Продукция общественного питания, 

реализуемая населению. Общие технические условия 

          6.  ГОСТ  31987 – 2012. Услуги общественного питания. Технологическая документация на 

продукцию общественного питания. Общие требования к оформлению, построению и 

содержанию. 

7. ГОСТ Р 54609—2011. Услуги общественного питания. Номенклатура  показателей 

качества продукции общественного питания.  

           8.  ГОСТ  30524-2013. Услуги общественного питания. Требования к персоналу 

           9. ГОСТ  31985-2013. Услуги общественного питания. Термины и определения. 

          10. ГОСТ 32681 – 2014. Услуги общественного питания. Порядок разработки фирменных и 

новых блюд и изделий на предприятиях общественного питания. 

          11. ГОСТ Р 1.4-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты организаций. 

Общие положения 

       12. ГОСТ Р 1.5-2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты национальные 

Российской Федерации. Правила построения, изложения, оформления и обозначения 

          13.  СанПиН 2.4.5. 2409-08 «Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности 
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пищевых продуктов» 

          14. СанПиН 2.3.6. 1079-01«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и 

продовольственного сырья» 

          15. СанПиН 2.3.2.1324-03 Гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов 

          16. СанПин 1.1.1058 – 01 «Организация проведения производственного контроля за 

соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических 

(профилактических) мероприятий». 

          17. ГОСТ 31986-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. 

 

Учебные пособия и учебники 

        

18. Богушева В.И. Технология приготовления пищи: учебно-методическое пособие/ В.И. 

Богушева.-Ростов н/Д:Феникс, 2017.-374с.,:илл.-(Среднее профессиональное образование). 

19. Бочкарева, Н. А. Оборудование предприятий общественного питания : учебное пособие / Н. А. 

Бочкарева. — Москва : Ай Пи Ар Медиа, 2020. — 434 c. — ISBN 978-5-4497-0507-5. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/94722.html 

20. Димитриев, А. Д. Биологическая и химическая безопасность продовольственного 

сырья и продуктов питания : учебное пособие / А. Д. Димитриев, Д. А. Димитриев. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 183 c. — ISBN 978-5-4487-0171-9. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/74955.html  

21. Левкин, Г. Г. Товароведение рыбы и рыбных товаров : конспект лекций / Г. Г. Левкин. — Саратов : 

Вузовское образование, 2018. — 212 c. — ISBN 978-5-4487-0102-3. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/70755.html 

22. Пасько, О. В. Технология продукции общественного питания.: учебник для среднего 

профессионального образования  / О. В. Пасько, Н.В. Бураковская, О. В. Автюхова.— М.: 

Издательство Юрайт, 2019. — 203 с. — (Серия: Профессиональное образование). 

23. Мезенцева, Г. В. Товароведение продовольственных товаров и продукции общественного питания : 

учебное пособие / Г. В. Мезенцева. — Воронеж : Воронежский государственный университет инженерных 

технологий, 2019. — 184 c. — ISBN 978-5-00032-405-9. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/88443.html 
24. Самородова И.П. Организация и ведения процессов приготовления и подготовки к 

реализации полуфабрикатов для блюд, кулинарных изделий сложного ассортимента- учебник 

для студ. Учреждений сред. проф. образования /И.П. Самородова.- М.: ИЦ «Академия», 2017.-

192 с. 

25. Сологубова, Г. С. Организация обслуживания на предприятиях общественного 

питания: учебник для СПО / Г. С. Сологубова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2019. — 379 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01301-6. 

 

3.2.2 Дополнительные источники 

1.  Периодические издания: «Рестораторъ», «Гастрономъ». 

 

Интернет –ресурсы 

1. https://www.garant.ru/Информационно - правовой портал. 

2.  http://www.iprbookshop.ru  Электронно – Библиотечная Система. 

3. https://biblio-online.ru/ Электронно – Библиотечная Система 

4. http://foodis.ru/   (общепит:информационный сайт); 

5. http://www.pitportal.ru/     (информационно - образовательный ресурс – Все для общепита 

России); 

http://www.iprbookshop.ru/94722.html
file:///E:/Уч.%20план%202018/%20http:/www.iprbookshop.ru
http://foodis.ru/law/pismo-roskomtorga-1-80632-9
http://www.pitportal.ru/
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6. http://www.creative-chef.ru/3    ( Центр ресторанного партнерства "Креатив - Шеф"); 

7. http://supercook/ru(Кулинария, кухни мира народов мира и множество разных полезных 

советов); 

8. http://x-food/ru (Тайны кулинарии); 

9. http://www.povarenok.ru (кулинарная социальная сеть) 

10. http://www.frio.ru  и другие (Федерация рестораторов и отельеров) 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.creative-chef.ru/3
http://supercook/ru
http://x-food/ru
http://www.povarenok.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания 

З.1 ассортимента и 

характеристики основных 

групп продовольственных 

товаров; 

 

 

З.2 общих требований к 

качеству сырья и 

продуктов; 

 

 

 

 

 

 

З.3 условий хранения, 

упаковки, 

транспортирования и 

реализации различных 

видов    

продовольственных 

товаров; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знание классификации 

ассортимента, товароведной 

характеристики основных 

видов  продовольственных 

товаров ; 

 

- знание факторов, 

влияющих на качество 

товаров; 

 

- знание потребительских 

свойств продовольственных 

товаров; 

 

 

-представление о таре и 

упаковочных материалах; 

 - представление о процессах, 

происходящих при хранении 

продовольственных товаров; 

 

- знание сроков реализации 

основных групп 

продовольственных товаров; 

 

 

-представление о режимах 

хранения, условиях хранения 

продуктов, сроках хранения;  

 

 

- представление о товарных 

потерях при хранении, 

принципах их расчёта и 

списания; 

 

- знание правил 

транспортирования 

различных видов 

продовольственных товаров; 

 

 

 

 

 

- полная классификация 

ассортимента, точная 

товароведная характеристика 

основных видов  

продовольственных товаров; 

 

- точная формулировка 

факторов, влияющих на 

качество товаров; 

 

- точное перечисление 

потребительских свойств 

продовольственных товаров; 

 

 

-  полная характеристика тары и 

упаковочных материалов; 

 - полная характеристика  

процессов, происходящих при 

хранении продовольственных 

товаров; 

- точное перечисление сроков 

реализации основных групп 

продовольственных товаров в 

соответствии с  СанПиН 

2.3.2.1324-03; 

- обоснование режимов 

хранения, условий хранения 

продуктов, сроков хранения в 

соответствии с  СанПиН 

2.3.2.1324-03 

- обоснование возникновения 

товарных потерь при хранении, 

соблюдение принципов их 

расчёта и списания; 

 

- точная формулировка  правил 

транспортирования различных 

видов продовольственных 

товаров; 
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З.4 методов контроля 

качества продуктов при 

хранении; 

 

 

 

 

 

 

 

 

-представление об основных 

свойствах, характеризующих 

качество товара; 

- анализ факторов, 

влияющих на качество 

продуктов при хранении; 

 

- представление об 

инструментальном и 

органолептическом методах 

контроля оценки качества 

товаров 

 

. 

- полная характеристика 

основных свойств, 

определяющих качество товара; 

- точная формулировка и 

классификация факторов, 

влияющих на качество 

продуктов при хранении; 

- точная характеристика 

инструментального и 

органолептического методов 

контроля оценки качества 

товаров; 

З.5 способов и формы 

инструктирования 

персонала по безопасности 

хранения пищевых    

продуктов; 

 

 

 

 

 

З.6 видов снабжения; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.7  видов складских 

помещений и требования к 

ним; 

 

 

 

 

З.8 периодичности 

технического 

обслуживания 

холодильного, 

- знание правил хранения 

сырья и товаров;  

 

 

 

 

 

 

 

- знание порядка 

определения выбора 

поставщиков; 

- соблюдение договорных 

отношений с поставщиками; 

- представление о формах и 

методах снабжения; 

-   характеристика  основных 

положений по приёмке 

продовольственных товаров 

по количеству и качеству; 

 

 

 

 

 

-  

описание помещений для 

приёма, хранения и отпуска 

товаров, требования к ним; 

- описание складских 

помещений по 

температурному режиму; 

 

- знание оборудования, 

применяемого  в складском 

хозяйстве; 

- представление о способах  

- проведение инструктажей по 

безопасности хранения 

пищевых продуктов в 

соответствии с нормативными 

документами: 

СанПиН 2.4.5. 2409-08  

 

 

 

- обоснованный выбор  

поставщиков; 

- характеристика договорных 

отношений с поставщиками в 

соответствии с Договором 

поставки; 

- точное перечисление форм и 

методов снабжения; 

- точная формулировка 

основных положений по 

приёмке продовольственных 

товаров по количеству и 

качеству в соответствии с 

Договором поставки; 

 

 

- характеристика помещений 

для приёма, хранения и отпуска 

товаров, требования к ним; 

- характеристика складских 

помещений по температурному 

режиму; 

 

 

- характеристика оборудования, 

применяемого  в складском 

хозяйстве; 

- точная формулировка 



20 

 

механического и весового 

оборудования; 

 

 

 

 

 

З.9 методов контроля 

сохранности и расхода 

продуктов на 

производствах питания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.10 программного 

обеспечения управления 

расходом продуктов на 

производстве и   

движением блюд  

 

 

 

 

   З З.11 современные способы 

обеспечения правильной 

сохранности запасов и 

расхода продуктов на 

производстве; 

 

З.12 методов контроля 

возможных хищений 

запасов на производстве;                            

 

З.13 правил оценки 

состояния запасов на 

производстве;   

 

 

З.14 процедур и правил 

инвентаризации запасов 

продуктов; 

хранения и укладки сырья; 

- знание правил 

периодичности технического 

обслуживания  складского 

оборудования  

 

 

- знание плана – меню, его 

назначения для определения 

суточной потребности в 

продуктах на производстве; 

 

- знание принципов расчёта 

сырья и продуктов для 

приготовления блюд на 

основе плана – меню; 

 

 

 

 

 

 

 

- знание правил оформления 

отпуска продуктов из 

кладовой на  производство; 

 

 

 

 

 

 

 

- представление о методах 

хранения продуктов в 

зависимости от характера и 

направленности 

технологических операций,  

 

- знание методов контроля 

возможных хищений запасов 

на производстве;                            

 

- знание правил оценки 

состояния запасов на 

производстве; 

 

- знание процедур и правил 

инвентаризации запасов 

продуктов; 

 

способов  хранения и укладки 

сырья; 

- перечисление правил 

периодичности технического 

обслуживания  складского 

оборудования; 

 

- правильное составление 

плана-меню в соответствии со  

сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий./ Харченко 

Н.Э.-М.:Издательский центр 

«Академия»,2014.; 

- решение задач по  расчёту 

сырья и продуктов для 

приготовления блюд на основе 

плана – меню в соответствии с 

ГОСТ  31987 – 2012,  

сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий./  

 

 

- соблюдение методики 

оформления отпуска продуктов 

из кладовой на  производство 

 

- полная характеристика  

программного обеспечения  

управления  расходом  

продуктов на производстве и 

движением блюд 

 

- точная формулировка методов 

хранения продуктов в 

зависимости от характера и 

направленности 

технологических операций; 

 

- точное определение методов 

контроля возможных хищений 

запасов на производстве;                            

 

 

- точное соблюдение правил 

оценки состояния запасов на 

производстве;  

 

  

- точное соблюдение процедур 

и правил инвентаризации 

запасов продуктов; 
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З.15 З.15 правила оформления 

заказа на продукты со 

склада и от поставщиков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 З.16 виды сопроводительной 

документации на различные 

группы продуктов  

 

 

 

 

 

З.17 основных понятий в 

области стандартизации и 

сертификации 

продовольственных 

товаров; 

 

З.18  классификации тары и 

мероприятий по 

сокращению ее расходов; 

 

З.19  экономических 

аспектов коррупции. 

 

 

Умения: 

У.1 определять наличие 

запасов и расход 

продуктов; 

 

 

У.2 оценивать условия 

хранения и состояние 

продуктов и запасов; 

 

 

 

У.3 проводить 

инструктажи по 

безопасности хранения 

пищевых продуктов; 

 

 

 

- представление о 

последовательности 

получения продуктов на 

склад   от поставщиков,  и 

получения  продуктов со 

склада на  производство; 

- знание правил оформления 

документации на отпуск 

продукции со склада и от 

поставщиков;  

 

- представление о различных 

видах сопроводительных 

документов по приёмке 

товаров; 

- знание структуры и 

содержания договора 

поставки 

 

- знание основ 

стандартизации и 

сертификации товаров; 

 

 

 

- знание классификации тары 

и мероприятий по 

сокращению ее расходов; 

 

- знание экономических 

аспектов коррупции 

 

 

 

- понимание необходимости  

наличия товарных запасов 

для ритмичной работы 

предприятия 

 

- представление об условиях 

хранения и состояния 

продуктов и запасов,  с   

учетом товарных потерь при 

хранении; 

 

- знание правил проведения 

инструктажей по 

безопасности хранения 

пищевых продуктов в 

соответствии с 

нормативными документами 

-  правильное составление 

схемы получения продуктов на 

склад от поставщиков и 

получения  продуктов со склада 

на  производство; 

-  точное соблюдение правил 

оформления документации на 

отпуск продукции со склада и 

от поставщиков в  соответствии 

с ГОСТ 6.30-2003.; 

 

- точная  характеристика  

различных видов 

сопроводительных документов 

по приёмке товаров; 

- точная  характеристика 

структуры и содержания 

договора поставки; 

 

- точное определение понятий 

«стандартизация» и 

«сертификация» товаров 

 

 

 

- полная  классификации тары и 

обоснованная разработка 

мероприятий по сокращению ее 

расходов; 

- адекватное определение 

экономических аспектов 

коррупции 

 

 

 

- решение задач по 

определению наличия запасов и 

расхода продуктов; 

 

 

- правильная оценка условий 

хранения и состояния 

продуктов и запасов,  с   учетом 

товарных потерь при хранении; 

 

 

- проведение адекватных 

инструктажей по безопасности 

хранения пищевых продуктов в 

соответствии с  законом «О 

защите прав потребителей»,  
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У.4принимать решения по 

организации процессов 

контроля расхода и 

хранения    продуктов; 

 

 

У.5 оформлять 

технологическую 

документацию и 

документацию по 

контролю расхода и  

хранения продуктов, в том 

числе с использованием 

специализированного 

программного обеспечения. 

 

У6 пользоваться 

Сборником рецептур при 

оформлении 

технологической 

документации и  

документации по контролю 

расхода и хранения 

продуктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- знание процессов контроля 

расхода и хранения    

продуктов; 

 

 

 

- знание правил  оформления 

технологической 

документацию и 

документацию по контролю 

расхода и  хранения 

продуктов, в том числе с 

использованием 

специализированного 

программного обеспечения; 

 

- знание содержания и 

структуры Сборника 

рецептур для оформлении 

технологической 

документации и  

документации по контролю 

расхода и хранения 

продуктов 

СанПиН 2.4.5. 2409-08  

; 

- принятие оптимальных  

решений по организации 

процессов контроля расхода и 

хранения    продуктов 

 

 

- точное оформление 

технологической документацию 

и документацию по контролю 

расхода и  хранения продуктов, 

в том числе с использованием 

специализированного 

программного обеспечения 

 

 

 

- грамотное использование 

Сборника рецептур, точность 

расчетов при оформлении 

технологической документации 

и  документации по контролю 

расхода и хранения продуктов 



23 

 

 

ОК 01  

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам  

 

Способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к различным 

контекстам 

 

– точность распознавания 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах; 

– адекватность анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

– оптимальность определения 

этапов решения задачи; 

– адекватность определения 

потребности в информации; 

– эффективность поиска; 

– адекватность определения 

источников нужных 

ресурсов; 

– разработка детального плана 

действий; 

– правильность оценки рисков 

на каждом шагу; 

точность оценки плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана и его 

реализации, предложение 

критериев оценки и 

рекомендаций по улучшению 

плана 

ОК. 02 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Информация, необходимая 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

– оптимальность 

планирования 

информационного поиска из 

широкого набора 

источников, необходимого 

для выполнения 

профессиональных задач; 

– адекватность анализа 

полученной информации, 

точность выделения в ней 

главных аспектов; 

– точность структурирования 

отобранной информации в 

соответствии с параметрами 

поиска; 

– адекватность интерпретации 

полученной информации в 

контексте профессиональной 

деятельности; 
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ОК.03  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Профессиональное и 

личностное развитие 

– актуальность используемой 

нормативно-правовой 

документации по профессии; 

– точность, адекватность 

применения современной 

научной профессиональной 

терминологии 

ОК 04.  

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Работа в коллективе и 

команде 

– эффективность участия в  

деловом общении для 

решения деловых задач; 

– оптимальность 

планирования 

профессиональной 

деятельность 

ОК. 05  

Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Устная и письменная 

коммуникация 

– грамотность устного и 

письменного изложения 

своих       мыслей по 

профессиональной тематике 

на государственном языке; 

– толерантность поведения в 

рабочем коллективе 

ОК 06. 

Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

Гражданско-патриотическая 

позиция 

– понимание значимости своей 

профессии 
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ОК 07.  

Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Сохранность 

окружающей 

среды 

– точность соблюдения правил 

экологической безопасности 

при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

– эффективность обеспечения 

ресурсосбережения на 

рабочем месте 

ОК. 09 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– адекватность, применения 

средств информатизации и 

информационных 

технологий для реализации 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Профессиональная 

документация на 

государственном и 

иностранном языках 

– адекватность понимания 

общего смысла четко 

произнесенных 

высказываний на известные 

профессиональные темы); 

– адекватность применения 

нормативной документации 

в профессиональной 

деятельности; 

– точно, адекватно ситуации 

обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и 

планируемые); 

– правильно писать простые 

связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 
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