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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 04 Санитария и гигиена 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Санитария и гигиена» является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии НПО 38.01.02 Продавец, контролер-

кассир. 
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины студент должен 

 уметь: 

 соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  

знать: 

 нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований 

по организации торговли; 

 требования к личной гигиене персонала 

  

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 04. Санитария и гигиена 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

практические занятия 14 

  

  

Самостоятельная работа студента (всего) 10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.04 Санитария и гигиена 

 
Наименование разделов и тем Содержание учебного материала,  лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа студентов, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. Санитарно-

эпидемиологическая 

деятельность 

Содержание учебного материала 2  

1 Государственный санитарный надзор в области гигиены питания. Органы, осуществляющие 

государственный санитарно-эпидемиологический надзор в РФ. Виды надзора, его цели и задачи. 

1 2 

2 Нормативно-правовая база санитарно-эпидемиологических требований по организации торговли 1  

Практические работы 2  

1 Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований  2  

 Самостоятельная работа 2  

1 Виды ответственности за нарушение санитарного законодательства (доклад)  2  

Тема 2. Санитарные 

требования к предприятиям 

торговли 

Содержание учебного материала 1  

1 Санитарное состояние предприятий, уборка территории. Дезинсекция и дезинфицирующие 

средства. Дезинсекция и дератизация 

1  

Практические работы 6  

1 Соблюдение санитарных правил для организации торговли. 2  

2 Решение профессиональных задач «Требования к благоустройству организации торговли» 4  

 Самостоятельная работа  2  

1 Источники и виды загрязнений окружающей среды (конспект) 2  

Тема 3. Санитарные 

требования к транспортировке 

и хранению товаров 

Содержание учебного материала 1  

1 Санитарные требования к транспортировке товаров. Санитарные требования к приему, 

складированию и хранению товаров. 

1  

Практические работы 6  

1 Решение профессиональных задач «Санитарные требования к реализации пищевых продуктов. 

Признаки недоброкачественности пищевых продуктов и меры ее предупреждения» 

2  

2 Приготовление дезинфицирующих растворов для обработки инвентаря и оборудования 2  

3 Организация санитарного дня в торговом предприятии 2  

 Самостоятельная работа 6  

1 Гигиенические требования к набору и расположению различных групп помещений, входящих в 

состав магазина (доклад) 

2  

2 Новые и традиционные упаковочные материалы. Гигиенические требования к упаковочным 

материалам (презентация) 

4  

Тема 4. Личная гигиена 

работников торговли 

Содержание учебного материала 1  

1 Требования к личной гигиена персонала.  

Соблюдение санитарно-противоэпидемиологического режима на предприятии. Медицинские 

осмотры. Личные медицинские книжки. Заболевания, препятствующие работе в предприятиях 

торговли. Санитарная одежда. 

1  

Дифференцированный зачет 1  

 Всего  30  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 Санитария и гигиена 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

- учебный кабинет «Технология кулинарного и кондитерского производства. 

Санитария и гигиена» 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- комплект дидактических материалов 

- комплект контрольно-измерительных материалов 

     - фонды оценочных средств         

      

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

Федеральные законы и нормативные акты:  

 
1. Брагин Л.А. Товароведение розничной торговли  – М.: Проф.обр.издат, 2004 

2. Козюлина Н.С., Продавец, контролер-кассир. – М.: дашков и К
0
, 2005. 

3. Фатыхов Д.Ф., охрана труда в общественном питании, пищевых производствах в малом 

бизнесе и быту. М.: «Академия», 1999г 
4. Федеральный закон № 234-ФЗ «О защите прав потребителей» (с изменениями) в ред.2008. 

5. Санитарные правила для организаций торговли продовольственными товарами, 

Екатеринбург, 2006. 

 

Дополнительные источники: 

 

1. Горохова С.С. Охрана труда на предприятиях торговли: Учеб. пособ. – М.:  

Изд. центр «Академия», 2008. 

2. Косолапова Н.В. Оборудование предприятий торговли для продажи товаров: 

Учеб. пособ. – М.:  Изд. центр «Академия», 2008. 

3. А.А. Кыров, Комментарий к закону РФ "О защите прав потребителя"– Изд. 

«Проспект», 2007 

4. В.В. Пиляева, Федеральный закон "О защите прав потребителя" в схемах и 

определениях: Учебное пособие/ Изд.  «Кнорус», 2006 

5. Ю.С. Пучкова, С.С. Гурьянова, Товароведение и экспертиза 

продовольственных товаров: Формы и методы активного обучения/ Изд. 

«Дашков и К», 2008 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04 Санитария и гигиена 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

знания: 

нормативно-правовая база 

санитарно-эпидемиологических 

требований организации торговли; 

Аудиторные занятия  

Практические занятия 

(индивидуальные задания) 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

требования к личной гигиене 

персонала 

 

 

Аудиторные занятия  

Практические занятия  

Контрольные работы 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

умения: 

соблюдать санитарные правила для 

организаций торговли 

 

Практические занятия 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

соблюдать санитарно-

эпидемиологические требования 

Практические занятия 

Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

 
 


