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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

 

                           Цели и задачи изучения дисциплины 

Целью дисциплины «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

является приобретение знаний в области контроля качества продуктов при 

хранении. Изучение 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;  

Задачи   дисциплины: 

- изучение ассортимента и характеристик основных групп 

продовольственных товаров, общих требований к качеству сырья и продуктов; 

условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных продуктов; 

-  овладение навыками контроля качества продуктов при хранении;      

- изучение способов и форм инструктирования персонала по 

безопасности хранения пищевых продуктов;  

- изучение видов снабжения; видов складских помещений и требований к 

ним;  

- изучение периодичности технического обслуживания холодильного, 

механического и весового оборудования; 

- изучение методов контроля сохранности и расхода продуктов на 

производствах питания;  

- ознакомление с программным обеспечением управления расходом 

продуктов на производстве и движением блюд;  

- ознакомление с современными способами обеспечения правильной 

сохранности запасов и расхода продуктов на производстве;  

- овладение методами контроля возможных хищений запасов на 

производстве;  

- ознакомление с правилами оценки состояния запасов на производстве и 

правила инвентаризации запасов продуктов, правилами оформления заказа на 

продукты со склада и приема продуктов, поступающих со склада и от 

поставщиков;  

- ознакомление с видами сопроводительной документации на различные 

группы продуктов. 
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1.1. Компетенции выпускников, формируемые в результате 

освоения дисциплины «Организация хранения и контроль запасов и 

сырья» как часть планируемых результатов освоения образовательной 

программы 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 01. Понимать сущность и социальную значимость 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. 

ОК 05. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями  

Профессиональные компетенции (ПК): 

          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 утвержденную учетно-отчетную документацию 

 

          1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине 

 
Код и 

формулировка 

компетенции 

Компонентный состав компетенции 

Знать  уметь иметь 

практический опыт 

ОК 01. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость 

будущей 

профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый 

интерес  

 

З1 Сущность своей 

будущей профессии 

У1 Принимать 

решения по 

организации 

процессов контроля 

расхода и хранения 

продуктов 

И1 Демонстрации 

интереса к 

будущей 

профессии 

ОК 02. 
Организовывать 

собственную 

деятельность, 

З1 Методы решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

У1 Выбирать и 

применять методы и 

способы решения 

профессиональных 

И1 Оценки 

эффективности и 

качества 

выполнения 
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выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность 

и качество  

 

технологических 

процессов; 

З2 Способы решения 

профессиональных 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов 

 

задач в области 

разработки 

технологических 

процессов; 

У1 Оценивать 

эффективность и 

качество выполнения 

профессиональных 

задач 

 

профессиональных 

задач 

ОК 03. Принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести 

за них 

ответственность  

 

З1 Способы решения 

профессиональных 

задач 

У1 принимать 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях 

И1 принятия 

решения в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

И2 Несения 

ответственности за 

принятие решений 

в нестандартных 

ситуациях 

ОК 04. 
Осуществлять 

поиск и 

использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессиональног

о и личностного 

развития. 

 

З1 Способы решения 

профессиональных 

задач 

У1 Находить   

информацию для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития; 

У2 Использовать 

информацию для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития 

 

И1 Поиска и 

использования 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального 

и личностного 

развития. 

 

ОК 05. 
Использовать 

информационно-

коммуникационны

е технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

З1 информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

У1 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

И1 Использования 

информационно-

коммуникационны

х технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 06. Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

общаться с 

З1 Способы решения 

профессиональных 

задач 

У1. Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

И1 Работы в 

коллективе и 

команде; 

И2 Эффективного 

общения с 
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коллегами, 

руководством, 

потребителями  

 

руководством, 

потребителями  

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ПК 6.1.  
Участвовать в 

планировании 

основных 

показателей 

производства 

З1 Современные 

способы обеспечения 

правильной 

сохранности запасов 

и расхода продуктов 

на производстве;  

З2 Методы контроля 

возможных хищений 

запасов на 

производстве; 

правила оценки 

состояния запасов на 

производстве;  

З3 Процедуры и 

правила 

инвентаризации 

запасов продуктов;  

У1 Обеспечивать 

правильную 

сохранность запасов 

и расхода продуктов 

на производстве; 

У2 Проводить 

процедуры 

инвентаризации 

запасов продуктов. 

И1 Планирования 

основных 

показателей 

производства:  

- расчет выхода 

продукции в 

ассортименте; 

 - расчет сырья для 

производственной 

программы 

структурного 

подразделения; 

 -обоснование 

использования 

документов, при 

расчетах 

производственной 

программы 

предприятия. 

ПК 6.2.  
Планировать 

выполнение работ 

исполнителями. 

 

З1 Правила 

оформления заказа 

на продукты со 

склада и приема 

продуктов, 

поступающих со 

склада и от 

поставщиков; 

З2 Виды 

сопроводительной 

документации на 

различные группы 

продуктов. 

 

У1 Планировать 

выполнение работ 

исполнителями; 

 

И1 Разработки и 

обоснования  плана 

выполнения работ 

исполнителями. 

ПК 6.3.  
Организовывать 

работу трудового 

коллектива 

 

З1 Ассортимент и 

характеристики 

основных групп 

продовольственных 

товаров;  

З2 Общие 

требования к 

качеству сырья и 

продуктов;  

З3 условия хранения, 

упаковки, 

транспортирования и 

реализации 

различных видов 

У1 Распределять 

функциональные 

обязанности в 

коллективе; 

И2 Прорабатывать 

организационные 

мероприятий для 

выполнения работ в 

трудовом коллективе 

И1 Распределения 

функциональных 

обязанностей; 

И2 Проработки 

организационных 

мероприятий для 

выполнения работ 

в трудовом 

коллективе 



8 

 

продовольственных 

продуктов;  

З4 Методы контроля 

качества продуктов 

при хранении;  

ПК 6.4.  
Контролировать 

ход и оценивать 

результаты 

выполнения работ 

исполнителями. 

 

З1 Способы и формы 

инструктирования 

персонала по 

безопасности 

хранения пищевых 

продуктов; 

З2  Виды снабжения; 

З3  Виды складских 

помещений и 

требования к ним;  

З4 Периодичность 

технического 

обслуживания 

холодильного, 

механического и 

весового 

оборудования 

У1 Контролировать 

ход выполнения 

работ 

исполнителями 

И1 оценивания 

результатов 

выполнения работ 

исполнителями 

 

ПК 6.5.  Вести 

утвержденную 

учетно-отчетную 

документацию 

 

З1 Виды 

технологической 

документации;  

З2 Виды 

документации по 

контролю расхода и 

хранения продуктов, 

в том числе с 

использованием 

специализированног

о программного 

обеспечения 

 

У1 Оформлять 

технологическую 

документацию и 

документацию по 

контролю расхода и 

хранения продуктов, 

в том числе с 

использованием 

специализированног

о программного 

обеспечения; 

 

 

И1 Ведения 

учетно-отчетной 

документации 
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1.3. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в 

процессе освоения дисциплины  

 
код 
компете
нции 

Этапы формирования компетенций  
 

Тема 1.  
Основы 

товарове
дения 

продово
льст- 

венных 
товаров 

Тема 2. 
Организаци

я 
снабжения 
складского 
хозяйства 

предприяти
й 

обществен- 
ного 

питания 
 
 

Тема 3. 
Основы 

холодильно
й 

технологии 
пищевых 
продуктов 

Тема 4. 
Организация 

труда и 
система 

управления 
складскими 

помещениями 

Тема 5. 
Требования 
 к качеству 
сырья. 
 Методы 
контроля 
 качества 
продуктов 
при 
хранении 

Тема 6. 

Особенно
сти 
хранения 
основных 
групп 
продоволь
ственных 
товаров 

Тема 7. 

Учет 

сырья, 

продукто

в и тары 

в 

складски

х 

помеще

ниях 

предпри

ятий 

обществ

енного 

питания 

 

ОК 01. + + + + + +  

ОК 02.  + + + + +  

ОК 03. + + + + + +  

ОК 04. + + + + + +  

ОК 05.  + + + + +  

ОК 06. +    + +  

ПК 6.1.  + + +  +  

ПК 6.2  + + + + +  

ПК 6.3.    + + +  

ПК 6.4.    + + + + 

ПК 6.5  + +    + 

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

          

       Дисциплина «Организация хранения и контроль запасов и сырья» 

относиться к общепрофессиональным дисциплинам профессионального цикла 

ОП.16 основной образовательной программы для специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного питания и является 

обязательной к изучению.  

Курс имеет первостепенное значение для формирования 

профессиональной подготовки и деловых качеств техников - технологов. 

Настоящий курс ориентирован на более углубленное изучение тем наиболее 

значимых для выпускника: «Требования к качеству сырья. Методы контроля 

качества продуктов при хранении»; «Особенности хранения основных групп 

продовольственных товаров». 



10 

 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные 

при изучении следующих учебных курсов: «Химия», «Математика», 

«Микробиология, санитария и гигиена в пищевом производстве», 

«Метрология и стандартизация», «Теоретические основы товароведения».  

 Освоение данной дисциплины необходимо обучающемуся для изучения 

дисциплин «Основы экономики, менеджмента и маркетинга», «Управление 

структурным подразделением организации».  

 

            Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся 

с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную 

работу обучающихся и формы промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет 45 часов.  

Очная форма обучения 
Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 30 

часов, в том числе: 

- лекции – 15 ч. 

- практические занятия – 15 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную 

работу обучающихся – 15 ч  

Формы промежуточной аттестации:   

6 семестр – зачет 

 

 

 

 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам 

(разделам) с указанием отведенного на них количества академических 

часов и видов учебных занятий. 
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№ 

п/

п 

 

 

 

 

Тема дисциплины 

 

Всего 

академи

ческих 

часов 

В т.ч.  Самост

оятель

ная 

работа 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 

 

 

лекции семин

ары 

практич

еские 

занятия 

лаборато

рные 

занятия 

консул

ьтации 

иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  

Основы товароведения 

продовольственных 

товаров 

3 1 - 1 - - - 1 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

2.  

Организация снабжения 

складского хозяйства 

предприятий 

общественного питания 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

3.  

Основы холодильной 

технологии пищевых 

продуктов 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

4.  

Организация труда и 

система управления 

складскими 

помещениями 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

5.  

Требования к качеству 

сырья. Методы контроля 

качества продуктов 

6 2 - 2 - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 
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при хранении Тематика 

рефератов 

6.  

Особенности хранения 

основных групп 

продовольственных 

товаров 

12 4 - 4 - - - 4 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

7.  

Учет сырья, продуктов и 

тары в складских 

помещениях 

предприятий 

общественного питания  

4 2 - - - - - 2 Тестовые задания 

Вопросы для 

обсуждения 

Тематика 

рефератов 

 Зачет 2  - 2 - - - 0 - 

Итого  45 15 - 15 - - - 15 - 
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Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор 

 

Название учебно-методической литературы для 

самостоятельной работы обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа  

1. Атаева 

А.У.   

УМК по дисциплине 

 «Организация хранения и контроль запасов и 

сырья» для студентов специальности  

«Технология продукции общественного 

питания 

http://dgunh.r

u/institute/dep

artments/kafe

dra-

bukhgalterski

y-uchet-2/ 

 

2 Атаева 

А.У.   

Методические рекомендации для  

самостоятельной работы студентов  по 

дисциплине 

 «Организация хранения и контроль запасов и 

сырья» для студентов специальности  

«Технология продукции общественного 

питания 

http://dgunh.r

u/institute/dep

artments/kafe

dra-

bukhgalterski

y-uchet-2/ 
 

3 Гаджибеко

ва И.А.  

Учебное пособие по дисциплине  

«Организация хранения и контроль запасов и 

сырья» по специальности СПО 

19.02.10 Технология продукции общественного 

питания 

                       

                          

http://dgunh.r

u/institute/dep

artments/kafe

dra-

bukhgalterski

y-uchet-2/ 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
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Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения междисциплинарного курса 

 

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной 

учебной  литературы, 

необходимой для 

освоения дисциплины  

Выходные 

данные  

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

I. Основная учебная литература 

1.  Гаджибекова И.А.  Организация хранения 

и контроль запасов и 

сырья.  

Учебное пособие 

                       

                          

Махачкала: 

ДГУНХ, 

2020. - 108 с. 

http://dgunh.ru/instit

ute/departments/kafe

dra-bukhgalterskiy-

uchet-2/ 

 

II. Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1.   

Габелко С.В. 

Безопасность 

продовольственного 

сырья и продуктов 

питания: Учебное 

пособие. 

Новосибирск

: 

изд-во 

«НГТУ». -

2012. – 328 с. 

 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=459205 

2.  Деликатная И.О., 

Ухарцева И.Ю. 

 

 

Безопасность 

продовольственных 

товаров: Учебное 

пособие. 

Минск,  

изд. -  во 

«Вышейная 

школа», 

2012. - 345 с. 

https://www.biblio-

online.ru//index.php

?page=book&id=49

4850 

3.  Крылова Г.Д. Основы 

стандартизации, 

сертификации, 

метрологии: Учебник 

Москва : 

Юнити-Дана, 

2015. - 671 с. 

http://biblioclub.ru/i

ndex.php?page=boo

k&id=114433 (26.05

.2019) 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов РФ 

1. Федеральный закон от 27 декабря 2002 года № 184-ФЗ «О техническом 

регулировании» http://www.consultant.ru 

2. Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ (ред. от 21.07.2014) "Об обеспечении 

единства измерений"http://garant.ru/ 

3. Федеральный закон от 02.02.2000 N 1129-ФЗ «О качестве и безопасности 

пищевых продуктов» http://www.consultant.ru 

4. Федеральный закон от 31 июля 1998 года «О сертификации товаров и услуг» 

http://www.consultant.ru 

5 СаНПиН 2.3.2.1078-01. Гигиенические требования безопасности и пищевой 

ценности пищевых продуктов. 

http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://dgunh.ru/institute/departments/kafedra-bukhgalterskiy-uchet-2/
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459205
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=459205
https://www.biblio-online.ru/index.php?page=book&id=494850
https://www.biblio-online.ru/index.php?page=book&id=494850
https://www.biblio-online.ru/index.php?page=book&id=494850
https://www.biblio-online.ru/index.php?page=book&id=494850
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433
http://www.consultant.ru/
http://garant.ru/
http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/
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В) Периодические издания 

1.  Научный журнал «СЕРВИС PLUS»  

2.  Научный журнал «ПРИБОРЫ» 

3.  Научный журнал «ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА» 

4.  Научный журнал «КОМПЕТЕНТНОСТЬ» 

Г) Справочно-библиографическая литература 

1.  «Техническая энциклопедия». Т. 1.- Т. 15. М., АО "Советская энциклопедия" 1934 

г https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1 

2.  Гореликова-Китаева О.Г., Харитонова Н.Г., Рахматуллин Р.Р., Лапаева О.Ф., 

Анисимов С.Д. Экономический словарь: от теории к практике: учебное пособие. 

Оренбург: ОГУ, 

2016https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58342&sr=1 

3.  Райзберг Б.А. Современный экономический словарь. М: ИНФРА-М, 1997 

4.  Райзберг Б.А. Популярный финансово-экономический словарь. М.: Маросейка, 

2011https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=62342&sr=1 

5.  Халипаева В.Ф. Словарь делового человека. М: ИТЕРПАКС, 1994 

 

Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», необходимых для освоения дисциплины 
 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким 

электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к 

электронной информационно-образовательной среде университета (http://e-

dgunh.ru). Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и 

электронная информационно-образовательная среда обеспечивает 

возможность доступа обучающегося из любой точки, в которой имеется 

доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на 

территории образовательной организации, так и вне ее. 

Рекомендуется ознакомление с ресурсами правовых систем (онлайн-

версии) 

1. http://www.gost.ru/ - Официальный сайт Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии [Электронный ресурс].  

2. http://www.interstandart.ru/ - Официальный сайт информационной службы 

«Интерстандарт» федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии [Электронный ресурс].  

3. http ://www.rospotrebnadzor.ru/ - Официальный сайт Федеральной службы по 

защите прав потребителей и благополучия человека [Электронный ресурс].  

4. http://www.tsouz.ru - Официальный сайт Таможенного союза [Электронный 

ресурс].  

5. http://www.stq.ru/ - Официальный сайт РИА «Стандарты и качество». 

Журнал «Стандарты и качество» [Электронный ресурс].  

https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58393&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=58342&sr=1
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=62342&sr=1
http://e-dgunh.ru/
http://e-dgunh.ru/
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6. http://www.spros.ru/ - Официальный сайт журнала Международной 

конфедерации потребителей «Спрос» [Электронный ресурс].  

7. http://www.ozpp.ru/ - Официальный сайт Общества защиты прав 

потребителей [Электронный ресурс].  

8. http.//www.mozp.org/ - Официальный сайт Московского общества защиты 

прав потребителей. [Электронный ресурс].  

9. http://www.asq.org/. - Официальный сайт Американского общества качества 

[Электронный ресурс].  

10. http://www.1 gost.ru/ - На сайте представлено большое число национальных 

стандартов и других документов по стандартизации в РФ  

11. http ://www.znaytovar.ru/ - На сайте представлена подборка статей, 

посвященных характеристике потребительских свойств товаров, вопросам 

экспертизы, идентификации и обнаружения фальсификации товаров.  

12. http://www.falshivkam.net/ - На сайте представлено большое количество 

статей и иллюстраций к ним, посвященных способам фальсификации товаров, 

методам борьбы с ними. Описаны меры по защите товарных знаков, 

представлен обширный музей фальсифицированных товаров.  

13. http://www.legprommarket.ru/ - На сайте пользователь без регистрации и 

ограничений может просматривать каталог предприятий- участников и 

каталог представленной ими продукции (товаров), может получить 

информацию о товаре и координаты производителя продукции (товара).  

 

 

Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

Система знаний по дисциплине «Организация хранения и контроль 

запасов и сырья» формируется в ходе аудиторных и внеаудиторных 

(самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила и приемы 

конспектирования лекций: 

-Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

-Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. 
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- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий 

и законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать несколько 

источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «Организация хранения и контроль запасов и сырья» и 

сопровождаются активным участием обучающегося, их диалогом с 

преподавателем. Особое внимание уделяется развитию аналитической работы 

с разнообразными источниками, систематизации проблем и нахождению 

путей их разрешения, формированию аргументированных собственных 

суждений. 

Рекомендации по организации самостоятельной работы  

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных учебных 

занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением учебного 

материала по учебной дисциплине может выполняться в библиотеке 

университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. Содержание самостоятельной работы обучающегося 

определяется учебной программой дисциплины, заданиями и указаниями 

преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 
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 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ 

по заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по 

изучаемой теме, получение разъяснений и рекомендаций по 

данным вопросам с преподавателями кафедры на их еженедельных 

консультациях. 

 проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего 

контроля знаний, решения представленных в учебно-методических 

материалах кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по 

отдельным вопросам изучаемой темы.    

В процессе самостоятельной работы обучающиеся теоретически 

прорабатываются и концептуально обосновываются базисные основы 

формирования и исполнения бюджета в современной России. 

 

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения 
 

1 Анализ поставщиков пищевых продуктов г. Махачкала 

2. Мероприятия по сохранению пищевых продуктов при хранении. 

3. Учетная документация на предприятиях общественного питания 

4. Новые виды пищевых продуктов  

5. Анализ организации хранения сырья и продуктов на конкретном 

предприятии 
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Тематика рефератов по дисциплине 

 

1. Ассортимент и характеристики основных групп продовольственных 

товаров 

2. Общие требования к качеству сырья и продуктов 

 3. Условия хранения, упаковки, транспортирования и реализации различных 

видов продовольственных товаров 

 4. Методы контроля качества продуктов при хранении 

 5. Современные способы безопасного хранения пищевых продуктов 

6. Снабжение предприятий оптовой, розничной торговли и предприятий 

общественного питания 

7. Виды складских помещений и требования к ним; 

8. Периодичность технического обслуживания холодильного, механического 

и весового оборудования 

9. Методы контроля сохранности и расхода продуктов на производствах 

питания 

10. Программное обеспечение управления расходом продуктов на 

производстве и движением блюд 

11. Современные способы обеспечения правильной сохранности запасов и 

расхода продуктов на производстве 

12. Методы контроля возможных хищений запасов на производстве 

13. Оценка состояния запасов на производстве 

14. Инвентаризация запасов продуктов на предприятиях общественного 

питания 

15. Упаковка товаров (отдельных групп или видов) и пути еѐ улучшения 

16. Хранение продовольственных товаров (отдельных групп или видов) и пути 

его улучшения. 

         Каждая из перечисленных тем может быть выполнена также на примере 

следующих групп товаров: Зерномучные товары. Плодоовощные товары. 

Вкусовые товары. Кондитерские товары. Пищевые жиры. Молочные товары. 

Мясные товары. Рыбные товары. 

 

Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных  

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения 

 

1. Windows 7 

2. Microsoft Office Professional 
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3. Kaspersky Endpoit Security 

4. Adobe Acrobat Reader 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем 

 

- Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/ 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных 

База данных «Бухгалтерия.ру» - информационно-аналитические 

материалы в области бухгалтерского учета и налогообложения 

http://www.buhgalteria.ru/  

База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» Минфина России 

https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/ 

База данных «Бухгалтерский учет и отчетность» - информационно-

аналитические материалы Центрального Банка Российской Федерации 

https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/ 

Справочная система Главбух – свободный доступ on-line 

https://www.1gl.ru/ 

База данных Федеральной налоговой службы «Статистика и аналитика» 

https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/  

База данных «Бухгалтерия Онлайн» - информационно-сервисный портал 

для бухгалтеров  https://www.buhonline.ru/  

База данных «БУХ.1С» - информационно-аналитические материалы для 

бухгалтеров (Бухгалтерский учет, налогообложение, отчетность, МСФО, 

анализ бухгалтерской информации, 1С: Бухгалтерия) http://www.buh.ru/ 

 

 

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

Для преподавания дисциплины «Организация хранения и контроль 

запасов и сырья» используются следующие специализированные помещения 

– аудитории: 

I. Для проведения занятий лекционного типа – учебная 

аудитория для проведения занятий лекционного типа – Кабинет 

Организация хранения и контроль запасов и сырья, аудитория 3-4 

корпус 3 

II. Аудитория № 3-4 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

1. Комплект учебной мебели на 25 посадочных мест. 

http://www.consultant.ru/
http://www.buhgalteria.ru/
https://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/accounting/
https://www.cbr.ru/analytics/msfo_23217_41739/
https://www.1gl.ru/
https://www.nalog.ru/rn39/related_activities/statistics_and_analytics/
https://www.buhonline.ru/
http://www.buh.ru/
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Доска меловая – 1 шт. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., персональный 

компьютер (моноблок) с доступом  к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт»  (www.biblio-online.ru) – 1 ед., 

флипчарт переносной – 1 шт. 

2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

- программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через 

переносной модем).  

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, 

итогового контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Калькуляторы; 

3. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

4. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

5. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

6. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 13 двухместных парт с ученическими стульями. 

2. Классная доска. 

3. Преподавательский стол. 

 

III. Для проведения занятий семинарского типа – учебная аудитория 

для проведения занятий семинарского типа – аудитория №3-4, учебный корпус 

№3. 

Аудитория №3-4 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

1. Цифровой проектор, аудиосистема, персональный компьютер с 

доступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». 
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2. Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

 - программа для работы с видеопроектором;  

- программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через 

переносной модем).  

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

- тестовые задания для проведения входного, промежуточного, 

итогового контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Калькуляторы; 

3. Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по  

изучаемым разделам. 

4. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

5. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

5. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 13 двухместных парт с ученическими стульями. 

2. Классная доска. 

3. Преподавательский стол. 

 

IV. Для проведения групповых и индивидуальных консультаций - 

учебная аудитория для групповых и индивидуальных консультаций – 

аудитория № 4-2, учебный корпус №3. 

Аудитория №3-4 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

1. Калькуляторы; 

2. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с 

доступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». 

3.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  
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- программа для распознавания текста FineRead; 

- программа для работы с видеопроектором;  

-программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через 

переносной модем).  

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

 - тестовые задания для проведения входного, промежуточного, 

итогового контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

3. Контрольно-оценочные средства. 

4.Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

Специализированная мебель:  

1. 12 двухместных парт с двухместными стульями. 

2. Классная доска. 

3. Преподавательский стол и стул. 
 

V. Для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 

- учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации – 

аудитория № 3-4, учебный корпус №3. 

Аудитория №4-3 оснащена: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

1. Калькуляторы; 

2. Цифровой проектор, аудио-система, персональный компьютер с 

доступом к сети интернет, к корпоративной сети вуза, к электронной 

библиотечной системе «Университетская библиотека онлайн». 

3.Программное обеспечение для персонального компьютера: 

- операционная система Windows XP;  

- комплект прикладных программ, входящих в пакет MS Office; 

- программы утилиты (антивирусная программа, программа-упаковщик 

WINRAR, служебные программы и пр.);  

- программа для распознавания текста FineRead; 

- программа для работы с видеопроектором;  

-программа выхода в сеть Интернет Opera, MozilaFirefox (через 

переносной модем).  
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Набор учебно-наглядных пособий, обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

 - тестовые задания для проведения входного, промежуточного, 

итогового контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

3. Контрольно-оценочные средства. 

4.Комплект демонстрационных таблиц, схем, диаграмм, графиков по 

изучаемым разделам. 

5. Комплекты тестовых заданий по дисциплине 

Специализированная мебель:  

4. 12 двухместных парт с двухместными стульями. 

5. Классная доска. 

6. Преподавательский стол и стул. 

 

VI. Для самостоятельной работы обучающихся – помещение для 

самостоятельной работы – компьютерный класс, аудитория №3-4, учебный 

корпус №1. 

Компьютерный класс № 3-4 оснащен: 

Технические средства обучения и набор демонстрационного 

оборудования: 

Компьютерный класс на 20 рабочих мест, с установленным 

программным обеспечением: Windows XP 2003 Pro SP3, Microsoft office 2007, 

Winrar, Blender, Fast stone, Gimp, Pascal ABC, Picasa,  с доступом  к сети 

Интернет и корпоративной сети института, ЭБС «Университетская 

библиотека ONLINE», СДО «Прометей», программное обеспечение – Hot 

Potatoes, SanRav Book Office). 

Набор учебно-наглядных пособий обеспечивающих тематические 

иллюстрации:  

1.Комплексно-методическое обеспечение дисциплины:  

- учебные пособия;  

- лазерные диски с презентациями к занятиям; 

 - тестовые задания для проведения входного, промежуточного, 

итогового контроля; 

 - накопительные папки с индивидуальными заданиями для студентов. 

2. Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты), комплект 

электронных иллюстративных материалов по дисциплине. 

3. Контрольно-оценочные средства. 

Специализированная мебель:  

1. 10 двухместных столов. 
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2. 20 стульев. 

3. Преподавательский стол, стул 

4. Классная доска. 
 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. 

       Занятия лекционного типа проводятся с использованием ПК и проектора, 

проводится групповое обсуждение под руководством преподавателя проблем 

предметной области, также используются материалы печатные и в 

электронной форме; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные 

конференции, мастер-классы специалистов отрасли. 

Занятия семинарского типа являются одними из основных видов учебных 

занятий и предназначены для углубления знаний, полученных при изучении 

лекционного материала, формирования умений и навыков. 

Занятия лекционного типа составляют основу теоретического обучения и 

дают систематизированные основы знаний по дисциплине, раскрывают 

состояние и перспективы развития соответствующей области науки, 

концентрируют внимание обучающихся на наиболее проблемных вопросах 

темы, стимулируют познавательную деятельность обучающихся и 

способствуют развитию их творческого мышления.  

Главная задача лекционного курса – сформировать у обучающихся 

системное представление об изучаемом предмете, обеспечить усвоение 

будущими специалистами основополагающего учебного материала, 

принципов и закономерностей развития соответствующей научно-

практической области, а также методов применения полученных знаний, 

умений и навыков. 

Основные функции лекций: 

 познавательно-обучающая; 

 развивающая; 

 ориентирующе-направляющая; 

 активизирующая; 

 воспитательная; 

 организующая; 



26 

 

 информационная. 

Выполнение практических заданий служит важным связующим звеном 

между теоретическим освоением данной дисциплины и применением ее 

положений на практике. Они способствуют развитию самостоятельности 

обучающихся, более активному освоению учебного материала, являются 

важной предпосылкой формирования профессиональных качеств будущих 

специалистов. 

Проведение семинарских занятий не сводится только к органическому 

дополнению лекционных курсов и самостоятельной работы обучающихся. Их 

вместе с тем следует рассматривать как важное средство проверки усвоения 

обучающимися тех или иных положений, даваемых на лекции, а также 

рекомендуемой для изучения литературы; как форма текущего контроля за 

отношением обучающихся к учебе, за уровнем их знаний, а следовательно, и 

как один из важных каналов для своевременного подтягивания отстающих 

обучающихся. Задачи практических занятий: закрепление и углубление 

знаний, полученных на лекциях и приобретенных в процессе самостоятельной 

работы с учебной литературой, формирование у обучающихся умений и 

навыков работы с исходными данными, научной литературой и специальными 

документами. 

Практическому занятию должно предшествовать ознакомление с лекцией 

на соответствующую тему и литературой, указанной в плане этих занятий. При 

реализации дисциплины «Метрология и стандартизация» применяются 

следующие образовательные технологии: 

Выездные школы – это интенсивные формы коллективного обучения в 

режиме «погружения» в профессиональную среду. Обучающиеся получают 

возможность упорядочить знания, развить практические навыки групповой 

работы, обменяться опытом и установить деловые связи. 

Деловая игра – метод имитации (подражания, изображения) принятия 

решений руководящими работниками или специалистами в различных 

производственных ситуациях (в учебном процессе – в искусственно 

созданных ситуациях), осуществляемый по заданным правилам группой 

людей в диалоговом режиме. Деловые игры применяются в качестве средства 

активного обучения экономике, бизнесу, познания норм поведения, освоения 

принятии решения (см.ниже). 

Доклад (презентация) – публичное сообщение, представляющее собой 

развернутое изложение определенной темы. Доклад может быть представлен 

различными участниками процесса обучения: преподавателем (лектором, 

координатором и т.д.), приглашенным экспертом, обучающимся. Докладчик 

готовит все необходимые материалы (текст доклада, слайды PowerPoint, 
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иллюстрации и т.д.). При очном обучении докладчик знакомит обучающихся 

с материалами доклада в аудитории, в условиях Интернет размещает их на 

образовательных вебсайтах. 

Круглый стол – один из наиболее эффективных способов для обсуждения 

острых, сложных и актуальных на текущий момент вопросов в любой 

профессиональной сфере, обмена опытом и творческих инициатив. Такая 

форма общения позволяет лучше усвоить материал, найти необходимые в 

процессе эффективного диалога. 

Метод кейс-стадий – обучение, при котором обучающиеся и 

преподаватели участвуют в непосредственном обсуждении деловых ситуаций 

и задач. При данном методе обучения пбучающийся самостоятельно 

вынужден принимать решение и обосновать его. 

Метод проектов – это комплексный метод обучения, результатом 

которого является создание продукта или явления. В основе учебных проектов 

лежат исследовательские методы обучения. 

Моделирование – исследование объектов познания на их моделях; 

построение и изучение моделей реально существующих предметов/ явлений и 

конструируемых объектов для их определения либо улучшения их 

характеристик, рационализации способов их построения, управления ими и 

прогнозирования 

Модульное обучение – это технология обучения, предполагающая жесткое 

структурирование учебной информации, содержания обучения и организацию 

работы обучающихся с полными, логически завершенными модулями. 

Формой контроля модуля является тест. 

Тестирование – контроль знаний с помощью тестов, которые состоят из 

условий (вопросов) и вариантов ответов для выбора. 

Тренинг – форма интерактивного обучения, целью которой является 

развитие компетентности межличностного и профессионального поведения в 

общении. 

Метод развивающейся кооперации. Для него характерна постановка 

задач, которые трудно выполнить в индивидуальном порядке и для которых 

нужна кооперация, объединение обучающихся с распределением внутренних 

ролей в группе. Для решения проблемы, данной преподавателем, создаются 

группы учащихся из 6–8 человек. Группа формируется так, чтобы в ней был 

«лидер», «генератор идей», «функционер», «оппонент», «исследователь». 

Смена лидера происходит через каждые два-три практических занятия, что 

стимулирует развитие организаторских способностей у обучающихся. 

Творческие группы могут быть постоянными и временными. Они подвижны, 

т.е. разрешается переходить из одной группы в другую, общаться с членами 
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других групп. После того, как каждая группа предложит свой вариант 

решения, начинается дискуссия, в ходе которой группы через своих 

представителей должны доказать истинность своего варианта решения. При 

этом обучающиеся должны проявить эрудицию, логические, риторические 

навыки и т.п. Если имеющихся знаний недостаточно, преподаватель 

прерывает дискуссию и дает нужную информацию в лекционной форме. 

Метод коллективного анализа ситуации - обучение, при котором 

обучающиеся и преподаватели участвуют в непосредственном рассмотрении 

и обсуждении деловых ситуаций или задач. При данном методе обучения 

обучающиеся самостоятельно вынужден принимать решение и обосновать 

его. 

Самостоятельная работа может быть успешной при определенных 

условиях, которые необходимо организовать. Ее правильная организация, 

включающая технологии отбора целей, содержания, конструирования заданий 

и организацию контроля, систематичность самостоятельных учебных занятий, 

целесообразное планирование рабочего времени позволяет привить 

обучающимся умения и навыки в овладении, изучении, усвоении и 

систематизации приобретаемых знаний в процессе обучения, привить навыки 

повышения профессионального уровня в течение всей трудовой деятельности. 

Текущий контроль уровня знаний и умений обучающимся необходимо 

осуществлять путем тестирования, как во время практических занятий, так и в 

ходе индивидуальной работы. 

Достижение воспитательных целей на занятиях по дисциплине 

осуществлятется личным примером, высокой требовательностью и строгим 

выполнением задач дисциплины, с одной стороны, и максимально – 

возможной помощью в усвоении наиболее сложных разделов и тем, - с другой. 

 

 

 

 

 

 


