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1  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
  1.1 Область применения программы 

  Рабочая  программа учебной дисциплины ОП.04 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по  специальности  19.02.10  Технология продукции 

общественного питания, 19.00.00 Промышленная экология и биотехнологии 

 

1.2  Место учебной дисциплины ОП.04 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 

общепрофессиональная учебная дисциплина профессионального  цикла. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины 

 Содержание программы ОП.04 Организация хранения и контроль запасов и 

сырья   направлено на достижение следующих целей: 

- формирование знаний, умений и навыков в части освоения вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Организация хранения и контроль запасов и сырья;  

- формирование системы знаний обучающихся по специальности 19.02.10 Технология 

продукции общественного питания, соответствующих требованиям ФГОС СПО; 

- формирование исследовательских и практических интересов обучающихся с учетом 

современных требований к специалистам; 

-  формирование общих и профессиональных компетенций; 

- 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.04 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 товаров; 
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; 

         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; 
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         З.17 программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и   

движением блюд 

В результате изучения учебной дисциплины ОП.04 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. 

 

Освоение учебной дисциплины ОП.04 Организация хранения и контроль запасов и 

сырья   способствует формированию  профессиональных компетенций: 

ПК 1.1.  Организовывать   подготовку мяса и приготовление полуфабрикатов для   

сложной кулинарной продукции; 

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 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; 

ПК4.4. 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.6.1.  Участвовать в планировании основных показателей производства; 

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 утверждённую учетно-отчетную документацию. 

ПК 7.1. Организовывать и проводить приготовление блюд  и гарниров из овощей и 

грибов; 

ПК 7.2. Организовывать и проводить приготовление блюд и гарниров из круп, бобовых 

и макаронных изделий, яиц, творога; 

ПК 7.3. Организовывать и проводить приготовление супов и соусов; 

ПК 7.4. Организовывать и проводить приготовление блюд из рыбы; 



6 

 

ПК 7.5. Организовывать и проводить приготовление блюд из мяса и домашней птицы; 

ПК 7.6. Организовывать и проводить приготовление холодных блюд и закусок; 

ПК 7.7. Организовывать и проводить приготовление сладких блюд и напитков; 

ПК 7.8. Организовывать и проводить приготовление мучных и хлебобулочных 

изделий. 

 

В результате освоения учебной дисциплины ОП.04 Организация хранения и контроль 

запасов и сырья   у обучающегося формируются профессиональные компетенции: 

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. 

 

1.5 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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1.6   Использование часов вариативной части ППССЗ 

 

Дополнительные знания, 

умения, практический 

опыт, компетенции 

Наименование 

темы 

Количество 

часов 

Обоснование 

включения в рабочую 

программу 

В ходе освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- виды договоров, 

применяемых в предприятиях 

общественного питания; 

- структуру и содержание 

договора поставки; 

- формы и способы доставки 

продуктов; 

должен уметь: 

-   использовать договор 

поставки при организации 

продовольственного 

снабжения. 

 

 

  

Раздел 2. 

Организация 

продовольственного 

снабжения, 

складское и тарное 

хозяйства 

Тема 2.1. 

Организация 

продовольственного 

снабжения 

 

 

 

 

      59 

 

 

 

 

 

       20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По рекомендации 

работодателя 

 

В ходе освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- организацию тарооборота на 

предприятиях общественного 

питания; 

- требования к таре; 

- мероприятия по сокращению 

расходов по таре; 

должен уметь: 

-  принимать решения по 

организации тарооборота на 

предприятиях общественного 

питания 

 

Тема 2.2. 

Организация 

складского и тарного 

хозяйства 

 

 

 

       39 

 

 

 

 

 

 

 

1.7  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины ОП.04 

Организация хранения и контроль запасов и сырья: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 120 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –80 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа,  

консультации – 6 часов.
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                        2  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

       2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  80 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     семинары 6 

     контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной литературы (по вопросам, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчётов и подготовка к их защите; 

- решение ситуационных задач;  

- оформление технологической документации;  

- составление расчётно-графических схем, таблиц;  

- работа с нормативными документами; 

- написание рефератов, подготовка сообщений и информации с 

использованием ЭОР 

 

консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме: 

 3 семестр – экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.04 Организация хранения и контроль запасов и сырья 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лекции, лабораторные, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы товароведения продовольственных товаров 

 

42  

Тема 1.1. 

Оценка качества 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 8 
 
 

2 

Оценка качества продовольственных товаров, общие требования. Система качества на 

предприятиях общественного питания. Органолептический и измерительный методы 

определения качества продуктов. Показатели качества. Факторы, влияющие на качество 

продуктов. Общие требования  к качеству сырья и продуктов. 

Потребительские свойства продовольственных товаров.  Основные потребительские 

характеристики продуктов. Структура потребительских свойств  продовольственных товаров. 

Характеристика безопасности продовольственных товаров. 

Дефекты и брак продовольственных товаров. Классификация дефектов по степени 

выявления. Причины возникновения брака. Виды брака. 

Основы стандартизации и сертификации товаров.  Категории стандартов. Характеристика 

стандартов на продовольственные товары. Понятие сертификации продуктов. 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной и технологической документацией, поиск необходимых Интернет-

ресурсов; 

- подготовка к  практическому занятию с использованием методических рекомендаций,  

составление  отчета по практической работе,  подготовка    к  его защите; 

-  составление схем, таблиц                                                                                                                                                                                                                           

6  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1.  Сертификация как подтверждение соответствия 

 

2. Маркировка продовольственных товаров. Штриховое кодирование товаров 

 

3. Методы определения качества продукции 
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Тема 1. 2. 

Товароведная 

характеристика 

продовольственных 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 18 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Классификация продовольственных товаров.  Основные признаки классификации. Торговая 

классификация продовольственных товаров. Основная классификация продовольственных 

товаров 

Химический состав пищевых продуктов. Неорганические вещества. Органические вещества 

Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров. Зерномучные 

товары: ассортимент и характеристика 

Плодоовощные товары и грибы: ассортимент и характеристика 

Вкусовые товары: ассортимент и характеристика 

Крахмал, сахар, мед и кондитерские изделия: ассортимент и характеристика 

Пищевые жиры, молочные товары: ассортимент и характеристика 

Яичные товары: ассортимент и характеристика 

Мясные товары: ассортимент и характеристика 

Рыбные товары: ассортимент и характеристика 

Практические  занятия 2  

1. Изучение ГОСТ Р 51808-2001 « Картофель свежий продовольственный, реализуемый в 
розничной торговой сети. Технические условия» 

Семинар 2  

1. Основы товароведения продовольственных товаров 

Контрольная  работа по разделу 1. 2  

Самостоятельная работа обучающихся:  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной и технологической документацией, поиск необходимых Интернет-

ресурсов; 

-  составление  таблиц; 

-  подготовка к семинарскому занятию                                                                                                                                                                                                                             

4 
 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Ассортимент, химический состав и пищевая ценность основных групп продовольственных 

товаров 

Раздел 2. Организация продовольственного снабжения, складское и тарное хозяйства  
44 

 

Тема 2.1. 

Организация 

продовольственного 

снабжения 

Содержание учебного материала 4 
 

2 
 
 
 

Виды снабжения: понятие, значение, характеристика.  Виды поставщиков, организация 

договорных отношений 

Организация приемки продовольственных товаров. Нормативные и технические документы, 
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регламентирующие порядок снабжения и приемки товаров. Структура и содержания договора 

поставки. Формы и способы доставки продуктов 

Практические занятия  4  
 

2. 
Решение производственных ситуаций по поставке продуктов в предприятия общественного      

питания 

3. Составление заявки на технологическое оборудование в соответствии с действующими 

нормами оснащения 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет-ресурсов; 

-  подготовка к  практическим  занятиям с использованием методических рекомендаций,  учебных 

пособий, справочной и дополнительной литературы, составление  отчетов  по практическим 

работам, подготовка   к их  защите; 

-  решение ситуационных задач; 

-  составление схем, таблиц     

                                                                                                                                                                                                                          

4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Источники снабжения и поставщики предприятий общественного питания, формы и 

способы доставки продуктов (на примере конкретного предприятия) 

2. Принципы товародвижения. 

3. Приемка продовольственных товаров 

Тема 2.2. 

Организация 

складского и 

тарного хозяйства 

Содержание учебного материала 4 2 

Складское хозяйство: понятие, назначение, виды складских помещений и требования к ним. 

Оборудование складских помещений. Периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования. 

Тарное хозяйство: понятие,  назначение, виды, характеристика.  Организацию тарооборота на 

предприятиях общественного питания. Требования к таре. Мероприятия по сокращению расходов 

по таре 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной документацией, поиск необходимых Интернет-ресурсов; 

6 
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-  составление схем, таблиц                                                                                                                                                                                                                              

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление таблицы «Требования к складским помещениям» 

2. Составление таблицы «Классификация тары» 

3. Разработка мероприятий по сокращению расходов по таре 
Тема 2.3. 
Условия хранения 

продовольственных 

товаров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 8 
 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных товаров. Цель хранения. Соблюдение  при хранении требований СанПин 42-

123-4117-86 Условия, сроки хранения  особо скоропортящихся продуктов. 

Возможные риски при хранении продуктов. Виды потерь. Определение нормы естественной 

убыли. Методы контроля качества продуктов при хранении. Способы и формы инструктирования 

персонала по безопасности хранения пищевых продуктов. 

Современные способы обеспечения правильной  сохранности запасов и расхода продуктов 

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

Правила оформления заказа на продукты со склада и от поставщиков. Отпуск продукции со 

склада.  

Практические занятия  6         
 
 
 
 
 
 
 
 

4. Ознакомление со складской группой помещений предприятия общественного питания. 

Оценка условий хранения и состояния продуктов и запасов. 

5. Решение  ситуационных задач по правилам приемки, хранения и отпуска сырья, товаров и 

полуфабрикатов на предприятиях общественного питания 

6. Проведение инструктажа по безопасности хранения пищевых продуктов 

Семинарские занятия           2  

2. Организация продовольственного снабжения, складское и тарное хозяйства 

Контрольная работа по разделу 2. 2  

Самостоятельная работа обучающихся : 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной  документацией ( СанПиН  42-123-4117-86  «Условия, сроки хранения 

особо скоропортящихся продуктов».), поиск необходимых Интернет-ресурсов; 

- подготовка к  практическим  занятиям с использованием методических рекомендаций,  учебных 

пособий, справочной и дополнительной литературы. составление  отчетов  по практическим 

работам, подготовка   к их  защите; 

-  решение ситуационных задач; 

4 
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-  составление схем, таблиц   

 - подготовка к семинарскому занятию                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Составление таблицы «Характеристика хранения основных видов продуктов» 

Раздел 3. Контроль запасов и наличия продуктов 

 
        28  

Тема 3.1. 

Товарные запасы 

Содержание учебного материала 4 2 

Товарные запасы: понятие, значение. Способы обеспечения запасов сырья и продуктов. 

Правила оценки состояния запасов  сырья 

Методы контроля возможных хищений запасов на производстве. Правила оценки состояния 

запасов на производстве. Процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов. 

Материальная ответственность работников в области сохранности запасов сырья и готовой 

продукции 

Практические  занятия  4  

7. Определение  наличия запасов  и расход продуктов 

8. Оформление документации по результатам инвентаризации. Принятие  решений по 

организации процессов контроля расхода и хранения    продуктов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной  и технологической  документацией, поиск необходимых Интернет-

ресурсов; 

- подготовка к  практическим  занятиям с использованием методических рекомендаций,  учебных 

пособий, справочной и дополнительной литературы, составление  отчетов  по практическим 

работам, подготовка  их к защите; 

  

4  

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Планирование поступления сырья и товаров на предприятия общественного питания 

2. Порядок определения потребности в продуктах 

 

 

 

 

Тема 3.2. Содержание учебного материала 6 2 
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Виды 

сопроводительной 

документации на 

различные группы 

продуктов 

Контроль расхода 

продуктов на 

производстве 

Виды сопроводительной документации на различные группы продуктов. правила 

оформления заказа на продукты со склада и от поставщиков. 

Документальный учет расхода сырья на производстве. Программное обеспечение 

управления расходом продуктов на производстве и движением блюд 

Учет движения готовых изделий на производстве. Учет движения тары. Акт о реализации и 

отпуске изделий кухни 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия   2  

 

 

 

9. Оформление технологической документации  и документации по контролю расхода и 

хранения продуктов, в том числе  с использованием специализированного программного 

обеспечения. 

Семинар 2  

3. Контроль запасов и наличия продуктов 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы по 

предлагаемым темам; 

-  работа с нормативной   и технологической документацией, поиск необходимых Интернет-

ресурсов; 

- подготовка к  практическим  занятиям с использованием методических рекомендаций,  учебных 

пособий, справочной и дополнительной литературы, специализированного программного 

обеспечения,  составление  отчета  по практической работе, подготовка  к  их защите 

- составление технологической документации  

4 

 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Работа со сборником рецептур блюд и кулинарных изделий по составлению 

технологической документации 

Консультации 6 

Всего: 120 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации  программы дисциплины имеются в наличии:  

  

1. учебный кабинет технологического оборудования кулинарного и кондитерского 

производства. 

 

 

Оборудование учебного кабинета технологического оборудования кулинарного и 

кондитерского производства и рабочих мест кабинета: 

-  рабочие места по количеству обучающихся; 

-  рабочее место преподавателя; 

-  комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия; 

-  образцы торгово-технологического оборудования. 

 

                 Технические средства обучения: 

-  ноутбук, принтер, сканер, мультимедийный проектор. 

 

Перечень наглядных пособий 

 

1. Стенд «Схема-план горячего цеха ресторана» 

2. Стенд «Схема-план кондитерского цеха» 

3. Стенд «Схема-план мясо-рыбного цеха» 

4. Стенд «Инвентарь кондитерского цеха» 

5. Схемы цехов предприятий общественного 

питания 

6. Образцы технологической документации 

предприятий общественного питания 

7. Стенд «Техническая информация» 

 

  

3.2  Рекомендуемая литература  

 

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 19.02.10 Технология продукции общественного питания, 

утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014г., №384 

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 
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          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 

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. Организация производства и логистика предприятий общественного питания : 

учебное пособие / Н. С. Родионова, Я. П. Домбровская, А. А. Дерканосова, Е. В. Белокурова ; под 

http://www.iprbookshop.ru/94722.html
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редакцией Н. С. Родионова. — Воронеж : Воронежский государственный университет 

инженерных технологий, 2016. — 128 c. — ISBN 978-5-00032-213-0. — Текст : электронный // 

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

http://www.iprbookshop.ru/64407.html 

25. 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. 

26. 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. 

27 Товароведение упаковочных материалов и тары для продовольственных товаров : 

учебное пособие / Е. А. Стебенева, Н. А. Каширина, Н. В. Байлова [и др.]. — Воронеж : 

Воронежский Государственный Аграрный Университет им. Императора Петра Первого, 2016. — 

260 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/72772.html 

 

Дополнительные источники 

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

 

 Интернет –ресурсы; сайты 

http://www.iprbookshop.ru/ (Электронно – библиотечная система); 

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

http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html(информацио

нно - образовательный ресурс); 

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

России); 

http://www.creative-chef.ru/3    ( Центр ресторанного партнерства "Креатив - Шеф"); 

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

советов); 

http://x-food/ru (Тайны кулинарии); 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iprbookshop.ru/72772.html
http://foodis.ru/law/pismo-roskomtorga-1-80632-9
http://fcior.edu.ru/catalog/meta/6/mc/discipline%20SPO/mi/6.260502/p/page.html
http://www.pitportal.ru/
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  

 

            Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины ОП.04 Организация 

хранения и контроль запасов и сырья   осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий,  контрольных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий. 

Таблица 1. 

Предмет оценивания 

 

Показатели оценки 

 

Критерии оценки 

 

1 2 3 

Знания, Умения: 

З.1 ассортимент и 

характеристики основных 

групп продовольственных 

товаров; 

 

 

З.2 общие требования к 

качеству сырья и 

продуктов; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З.3 условия 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; 

 

- знание основ 

стандартизации и 

сертификации 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, 

 

- классификация 

ассортимента, товароведная 

характеристика основных 

видов  продовольственных 

товаров; 

 

- точная формулировка 

факторов, влияющих на 

качество товаров; 

 

- перечисление 

потребительских свойств 

продовольственных товаров; 

 

- точное определение 

понятий «стандартизация» и 

«сертификация» товаров; 

 

 

 

-  характеристика тары и 

упаковочных материалов; 

 - характеристика  

процессов, происходящих 

при хранении 

продовольственных товаров; 

- перечисление сроков 

реализации основных групп 

продовольственных товаров 

в соответствии с  СанПиН 

2.3.2.1078-01; 

- обоснование режимов 

хранения, условий хранения 

продуктов, сроков хранения 

в соответствии с  СанПиН 

2.3.2.1078-01;  

- обоснование 

возникновения товарных 
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З.4 методы контроля 

качества продуктов при 

хранении; 

 

 

 

 

 

 

 

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.4 Осуществлять поиск   

и   использование   

информации,   

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития; 

ОК.8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации; 

 

принципах их расчёта и 

списания; 

 

 

- знание правил 

транспортирования 

различных видов 

продовольственных товаров; 

 

-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 

 

. 

потерь при хранении, 

соблюдение принципов их 

расчёта и списания; 

 

- точная формулировка  

правил транспортирования 

различных видов 

продовольственных товаров; 

 

- характеристика основных 

свойств, определяющих 

качество товара; 

- точная формулировка и 

классификация факторов, 

влияющих на качество 

продуктов при хранении; 

- характеристика 

инструментального и 

органолептического методов 

контроля оценки качества 

товаров; 
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З.5 способы 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 

- 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  

хранения и укладки сырья; 

- знание правил 

периодичности технического 

обслуживания  складского 

оборудования  

 

 

 

 

- знание плана – меню, его 

назначения для определения 

суточной потребности в 

- проведение инструктажей 

по безопасности хранения 

пищевых продуктов в 

соответствии с 

нормативными 

документами: 

СанПиН 2.3.2.1078-01  

СанПиН 2.3.6.1079-01   

СанПиН  42-123-4117-86   

СанПин 1.1.1058 – 01; 

 

- обоснованный выбор  

поставщиков; 

- характеристика 

договорных отношений с 

поставщиками в 

соответствии с Договором 

поставки; 

- 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 

способов  хранения и 

укладки сырья; 

- перечисление правил 

периодичности технического 

обслуживания  складского 

оборудования; 

 

 

 

- правильное составление 

плана-меню в соответствии 

со  сборником рецептур 
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производствах питания; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   З З.11 современные способы 

обеспечения правильной 

сохранности запасов и 

расхода продуктов на 

производстве; 

 

 

З.15 З.15 правила оформления 

заказа на продукты со 

склада и от поставщиков; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 З.16 виды сопроводительной 

документации на различные 

группы продуктов  

 

 

 

 

 

У.2 оценивать условия 

хранения и состояние 

продуктов и запасов; 

 

 

 

У.3 проводить 

инструктажи по 

безопасности хранения 

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,  

 

 

- 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 

 

- представление об условиях 

хранения и состояния 

продуктов и запасов,  с   

учетом товарных потерь при 

хранении; 

 

- знание правил проведения 

инструктажей по 

безопасности хранения 

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 

Национальным стандартом 

РФ ГОСТ Р 54609—2011,  

сборником рецептур блюд и 

кулинарных изделий./ 

Харченко Н.Э.-

М.:Издательский центр 

«Академия»,2014. 

- соблюдение методики 

оформления отпуска 

продуктов из кладовой на  

производство 

- точная формулировка 

методов хранения продуктов 

в зависимости от характера и 

направленности 

технологических операций; 

 

 

-  составление схемы 

получения продуктов на 

склад от поставщиков и 

получения  продуктов со 

склада на  производство; 

-  соблюдение правил 

оформления документации 

на отпуск продукции со 

склада и от поставщиков в  

соответствии с ГОСТ 6.30-

2003.; 

 

- характеристика  различных 

видов сопроводительных 

документов по приёмке 

товаров; 

- характеристика структуры 

и содержания договора 

поставки; 

 

- оценка условий хранения и 

состояния продуктов и 

запасов,  с   учетом товарных 

потерь при хранении; 
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пищевых продуктов; 

 

 

 

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, 

пищевых продуктов в 

соответствии с 

нормативными документами; 

 

- проведение инструктажей 

по безопасности хранения 

пищевых продуктов в 

соответствии с  законом «О 

защите прав потребителей» 

и с  СанПиН 2.3.2.1078-01; 
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осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


