
Аннотация 
к рабочей программе учебной дисциплины  

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

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. «Организация 
хранения и контроль запасов и сырья»  составлена на основе следующих 
документов: 

- Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 
 - Федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии начального профессионального образования 260807.01 Повар,  
кондитер, утвержденного приказом Минобрнауки России от 17 мая 2010 г. № 
516; 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГОБУ СПО ВО   
«Борисоглебский технолого-экономический техникум» по специальности 
260807 Технология продукции общественного питания.  
Рабочая программа является общей для всех форм обучения по 
специальности 260807 Технология продукции общественного питания 
(базовый уровень). 
      Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 
дисциплина входит в профессиональный   цикл (общепрофессиональные 
дисциплины) обязательной части ОПОП. 
 
В результате освоения дисциплины студент 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 

знать: 
• Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 
товаров; 

• Общие требования к качеству сырья и продуктов; 
• Условия хранения, упаковки, транспортировки и реализации 

различных видов продовольственных продуктов; 
• Методы контроля качества продуктов при хранении; 
• Способы и формы инструктирования персонала по безопасности 

хранения пищевых продуктов; 



• Виды снабжения; 
• Виды складских помещений и требования к ним; 
•  Периодичность технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 
• Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания; 
•  Программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд; 
•  Современные способы обеспечения правильной сохрангости 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; 
•  Виды сопроводительной документации на различные группы 

продуктов. 
 

 


