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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 ОРГАНИЗАЦИЯ ХРАНЕНИЯ И КОНТРОЛЬ ЗАПАСОВ И СЫРЬЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки  

специалистов  среднего звена (далее ППССЗ) по специальности 19.02.10 «Технология 

продукции общественного питания», разработанной в соответствии с Федеральным 

государственным стандартом, Утверждённым приказом Министерства образования и 

науки РФ от 22 апреля 2014г. № 384. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) руководителей среднего звена, специалистов 

технологического профиля. 

            1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной  

образовательной программы:  

 Дисциплина ОП. 03. «Организация хранения и контроль запасов и сырья» входит 

в общепрофессиональный цикл основной   профессиональной образовательной 

программы. 

1.3  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  

дисциплины  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

определять наличие запасов и расход продуктов; 

оценивать условия хранения и состояние продуктов и запасов; 

проводить инструктажи по безопасности хранения пищевых продуктов; 

принимать решения по организации процессов контроля расхода и хранения 

продуктов; 

оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода 

и хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного программного 

обеспечения;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 
ассортимент и характеристики основных групп продовольственных товаров; 

общие требования к качеству сырья и продуктов; 

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных видов 

продовольственных продуктов; 

методы контроля качества продуктов при хранении; 

способы и формы инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых 

продуктов; 

виды снабжения; 

виды складских помещений и требования к ним; 

периодичность технического обслуживания холодильного, механического и 

весового оборудования; 

методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания; 

программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и расхода продуктов 

на производстве; 

методы контроля возможных хищений запасов на производстве; 

правила оценки состояния запасов на производстве; 

процедуры и правила инвентаризации запасов продуктов; 

правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и от поставщиков; 
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виды сопроводительной документации на различные группы продуктов 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины: 

Очная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 16часов. 

Заочная форма обучения: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 10 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 38 часов. 

 

 1.5.  Компетенции, осваиваемые обучающимся 

Результатом освоения дисциплины является овладение обучающимися  

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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 и сельскохозяйственной (домашней) птицы. 

ПК 2.3. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных соусов. 

ПК 3.1. Организовывать и проводить приготовление сложных супов. 

ПК 3.2. Организовывать и проводить приготовление сложных горячих соусов. 

ПК 3.3. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из овощей, 

грибов и сыра. 

ПК 3.4. Организовывать и проводить приготовление сложных блюд из рыбы, мяса 

и сельскохозяйственной (домашней) птицы 

ПК 4.1. Организовывать и проводить приготовление сдобных хлебобулочных 

изделий и праздничного хлеба. 

ПК 4.2. Организовывать и проводить приготовление сложных мучных 

кондитерских изделий и праздничных тортов. 

ПК 4.3. Организовывать и проводить приготовление мелкоштучных кондитерских 

изделий. 

ПК 4.4. Организовывать и проводить приготовление сложных отделочных 

полуфабрикатов, использовать их в оформлении. 

ПК 5.1. Организовывать и проводить приготовление сложных холодных десертов. 

ПК 5.2.  Организовывать и проводить приготовление сложных горячих десертов. 

ПК 6.1. Участвовать в планировании основных показателей производства. 

ПК 6.2.  Планировать выполнение работ исполнителями. 

ПК 6.3.  Организовывать работу трудового коллектива. 
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ПК 6.4.  Контролировать ход и оценивать результаты выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.5.  Вести утвержденную учетно-отчетную документацию. 

ОК. 01 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК.02 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК. 03 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 

ОК. 04 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

OК. 05 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.06 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК. 07 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК.08 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК.09 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для очной формы  

обучения 

    

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Составление мультимедийных презентаций, подготовка сообщений  

16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

 

2.2. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для заочной формы  

обучения 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

 практические занятия 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

Составление мультимедийных презентаций, подготовка сообщений  

38 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.3 Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация хранения и контроль  запасов и сырья по очной форме 

обучения 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Ассортимент и 

характеристика 

основных групп 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 6  

1 Классификация продовольственных товаров и совершенствование их ассортимента 2 

2 Характеристика продовольственных товаров растительного происхождения 2 

3 Характеристика продовольственных товаров животного происхождения 2 

4 Характеристика продовольственных товаров комбинированного происхождения 2 

Самостоятельная работа  
Подготовить  мультимедийную презентацию по теме «Характеристика 

продовольственных товаров растительного происхождения» 

Изучить маркировку и упаковку вкусовых товаров, молочных товаров 

2 

 

Тема 2. Качество 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие требования к качеству сырья и продуктов, условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных видов продовольственных продуктов 
2 

Практические занятия 2 

 

Определение наличия запасов и расходов сырья и условий хранения и состояния 

продуктов и запасов и состояние продуктов и запасов 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Ознакомление и изучение нормативных документов (ГОСТ, ТУ) 

2 

Тема 3. Методы 

определения качества 

продуктов 

Содержание учебного материала 2 

1 Методы контроля качества продуктов при хранении, способы и формы 

инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых продуктов 
2 

Практические занятия 

Решение ситуаций по организации процессов контроля расхода и хранения продуктов 

Решение задач на определение кол-ва потерь 

4 

 Самостоятельная работа 
Изучение процессов происходящих при хранении пищевых продуктов 

Выявите понятия виды и показатели безопасности пищевых продуктов 

Укажите нормативные документы регламентирующие безопасность пищевых продуктов 

2 
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Тема 4. Виды снабжения Содержание учебного материала 2  

1 Организация снабжения предприятий общественного питания сырьем, 

полуфабрикатами, продуктами 

2 

Самостоятельная работа  
Изучить виды маршрутов завоза продуктов и их особенности 

2  

Тема 5. Организация 

работы складских 

помещений 

Содержание учебного материала 4 

1 Виды складских помещений и требования к ним; периодичность технического 

обслуживания холодильного, механического и весового оборудования 
2 

Самостоятельная работа  
Изучите характеристику последовательности складских операций 

2 

 

Тема 6. Хранение и 

отпуск продуктов 

Содержание учебного материала 4 

1 Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах питания. 

Программное обеспечение управления расходом продуктов на производстве и 

движением блюд 

2 

2 Совершенствовать способы обеспечения правильной сохранности запасов и расходов 

продуктов на производстве; методы контроля возможных хищений запасов на 

производстве 

2 

Практические занятия 

Оформлять технологическую документацию и документацию по контролю расхода и 

хранения продуктов, в том числе с использованием специализированного программного 

обеспечения 

4 

 Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучить потери при хранении продуктов; ведение оперативного контроля за работой 

производства. Составление технико-технологических карточек, технологических 

карточек. 

2 

Тема 7. Учет состояния 

запаса на производстве 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила оценки состояния запасов на производстве; процедура и правила  

инвентаризации запасов продуктов 

2 

2 Правила оформления заказа на продукты со склада и приема продуктов, 

поступающих со склада и поставщиков; виды сопроводительной документации на 

различные группы продуктов 

2 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучить документальное оформление процесса инвентаризации 

4 

 

Всего: 48 
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2.4 Тематический план и содержание учебной дисциплины Организация хранения и контроль  запасов и сырья по заочной форме 

обучения 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объём 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Ассортимент и 

характеристика 

основных групп 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 8  

Самостоятельная работа  
Классификация продовольственных товаров и совершенствование их ассортимента. 

Характеристика продовольственных товаров растительного происхождения 

Характеристика продовольственных товаров животного происхождения 

Характеристика продовольственных товаров комбинированного происхождения 

8 

 

Тема 2. Качество 

продовольственных 

товаров 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 2 

 

Определение наличия запасов и расходов сырья и условий хранения и состояния 

продуктов и запасов и состояние продуктов и запасов 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Общие требования к качеству сырья и продуктов, условия хранения, упаковки, 

транспортирования и реализации различных видов продовольственных продуктов 

Ознакомление и изучение нормативных документов (ГОСТ, ТУ) 

4 

Тема 3. Методы 

определения качества 

продуктов 

Содержание учебного материала 8 

Самостоятельная работа 
Методы контроля качества продуктов при хранении, способы и формы 

инструктирования персонала по безопасности хранения пищевых продуктов 

Изучение процессов происходящих при хранении пищевых продуктов 

Решение ситуаций по организации процессов контроля расхода и хранения продуктов 

Решение задач на определение кол-ва потерь 

8 
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Тема 4. Виды снабжения Содержание учебного материала 4  

Самостоятельная работа  
Организация снабжения предприятий общественного питания сырьем, 

полуфабрикатами, продуктами 

Виды маршрутов завоза продуктов и их особенности 

4  

Тема 5. Организация 

работы складских 

помещений 

Содержание учебного материала 6 

1 Организация работы складских помещений 

Виды складских помещений и требования к ним; периодичность технического 

обслуживания холодильного, механического и весового оборудования 

2 

2 

2 Организация тарного хозяйства 2  

Самостоятельная работа  
Последовательность складских операций 

2 

 

Тема 6. Хранение и 

отпуск продуктов 

Содержание учебного материала 10 

1 Правила приёмки, хранения и отпуска продуктов со склада 2 2 

Самостоятельная работа  
Совершенствование способов обеспечения правильной сохранности запасов и 

расходов продуктов на производстве 

Оформление технологической документации по контролю расхода и хранению 

продуктов (требование в кладовую, требование-накладная, план-меню) 

Оформление технологической документации по контролю расхода и хранению 

продуктов (договор о материальной ответственности, накладная на отпуск товара) 
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Тема 7. Учет состояния 

запаса на производстве 

Содержание учебного материала 6 

Практические занятия 2  

1 Процедура и правила  инвентаризации запасов продуктов 2 

Самостоятельная работа  

Изучить документальное оформление процесса инвентаризации. Заполнить бланки 

документов 

4 

 

Всего: 48 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
 Реализация программы дисциплины не требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: столы ученические, стулья, доска. Технические 

средства обучения: калькуляторы, ГОСТы, мультимедиапроектор, компьютер 

 
3.2 Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

1. ГОСТ 30389-2013  Услуги общественного питания. Классификация предприятий 

общественного питания  

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

3. ГОСТ  31985-2012. Услуги общественного питания. Метод органолептической оценки 

качества продукции общественного питания. 

4. О качестве и безопасности пищевых продуктов: федер. закон от 2.01.2010 №29-ФЗ (ред. от 

31.12.2014. - КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2018.]   

5. Продовольственное сырье и пищевые продукты. Гигиенические требованиябезопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы: 

СанПин 2.3.2.1078 -01; утв. Пост. Гл. гос. санит. врача РФ от 06.11.2010 (зарег. В Минюсте РФ 

22.03.2009 №3326 – КонсультантПлюс [Электрон.ресурс]. – Электрон.дан. - [М., 2018].  

 
Монографии, научная, учебная  литература 

 

1. Бредихина О.В. Контроль качества сырья и готовой продукции на предприятиях 

общественного питания [Текст]: учеб.пособие / О.В. Бредихина, Л.П. Липатова, Т.А. 

Шалимова, Л.Г.Черкасова. – СПб.: Троицкий мост, 2014. – 192 с.: ил.   

2. Володина М.В. Организация хранения и контроль запасов и сырья: учеб/ М.В. 

Володина, Т.А. Сопычева.- 6-е изд. стер.- М.: Академия, 2017.-192с. 

3. Гранаткина Н.В Товароведение и организация торговли продовольственными 

товарами: учебник, 9-е изд., испр.-М.: Издательский центр «Академия», 2015.-256с. 

4. Попов Ю.П. Охрана труда: учеб.пособие /Ю.П. Попов.- М.: Кнорус. 2014.- 

http://www.book.ru     

5. Радченко Л.А. Организация производства и обслуживания на предприятиях 

общественного питания: учеб. / Л.А. Радченко.- М.:Кнорус,.2018.- 

319с.http://www.book.ru 

 

Дополнительная литература 

 

1. Арустамов Э.А. Техническое оснащение торговых организаций : учеб.пособие / Э.А.  

Арустамов: учеб. пособие.- М.: Академия, 2012.- 208с. 

2. Джабаева А.С.Технология продукции общественного питания.: сб. задач: 

учеб.пособие// А.С. Джабаева. М.Ю. Тамова.- М.: ИНФРА-М,  2012.- 256с.  

3. Могильный М.П. Справочник работника общественного питания/М.П. Могильный и 

др.- 2-е изд.- М.: Дели плюс, 2011.- 654с 
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4. Сборник рецептур на продукцию общественного питания. Сборник технических 

нормативов /сост. М. П. Могильный. – М.: ДеЛи плюс, 2011. – 1008 с 

5. Технология продукции общественного питания. Лабораторный практикум/ под ред. 

Л.П. Липатовой.- М.: Форум, 2011.- 392с.  

 

Интернет-ресурсы 

 

1.     WWW.COMODITV.RU 

2. WWW.QOSTHELP.RU 

3. WWW.ZNAYTOVAR.RU 

4. 5WWW. MARKETOLOG.RU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.comoditv.ru/
http://www.znaytovar.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения:  

определять наличие запасов и расход продуктов 

оценивать условия хранения и состояние 

продуктов и запасов 

проводить инструктажи по безопасности хранения 

пищевых продуктов 

принимать решения по организации процессов 

контроля расхода и хранения продуктов 

оформлять технологическую документацию и 

документацию по контролю расхода и хранения 

продуктов, в том числе с использованием 

специализированного программного обеспечения 

Контроль в форме:  

составления схем; 

заполнения таблиц; 

решения ситуаций. 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

проведения семинаров. 

Выполнение практических заданий. 

 

Знания  
ассортимент и характеристики основных групп 

продовольственных товаров 

общие требования к качеству сырья и продуктов 

условия хранения, упаковки, транспортирования и 

реализации различных видов продовольственных 

продуктов 

методы контроля качества продуктов при 

хранении 

способы и формы инструктирования персонала по 

безопасности хранения пищевых продуктов 

виды снабжения 

виды складских помещений и требования к ним 

периодичность технического обслуживания 

холодильного, механического и весового 

оборудования 

методы контроля сохранности и расхода продуктов 

на производствах питания 

программное обеспечение управления расходом 

продуктов на производстве и современные 

способы обеспечения правильной сохранности 

запасов и расхода продуктов на производстве 

методы контроля возможных хищений запасов на 

производстве 

правила оценки состояния запасов на производстве 

процедуры и правила инвентаризации запасов 

продуктов 

правила оформления заказа на продукты со склада 

и приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков 

Зачет 

Контроль в форме:  

составления схем; 

заполнения таблиц; 

решения ситуаций. 

Тестовый контроль. 

Устный контроль в форме: 

индивидуального опроса; 

фронтального опроса; 

проведения семинаров. 

Выполнение практических заданий. 

 зачет 
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виды сопроводительной документации на 

различные группы продуктов 
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 Лист регистрации  дополнений и изменений в рабочей программе учебной  

дисциплины  

Организация хранения и контроль запасов и сырья  
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