
Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины  

ОП.04  Санитария и гигиена 

 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с ФГОС по  профессии среднего  

профессионального образования:  

38.01.02 Продавец, контролер-  кассир. 

 

Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к  результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

 знать: 

- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по организации торговли; 

- требования к личной гигиене персонала. 

 

ПК и ОК, которые актуализируются при изучении учебной дисциплины: 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики  товаров. 

ПК 1.2. Осуществлять подготовку, размещение товаров в торговом зале и выкладку на торгово-

технологическом оборудовании. 

ПК 1.3. Обслуживать покупателей и предоставлять достоверную информацию о качестве, 

потребительских свойствах товаров, требованиях безопасности их эксплуатации. 

ПК 1.4. Осуществлять контроль за сохранностью товарно-материальных ценностей.  

ОК 1.1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 1.2.Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 1.3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 



ОК 1.4.Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 1.5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 1.6.Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 1.7.Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными 

нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ОК 1.8.Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   48  часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 

 

Структура и содержание учебной дисциплины 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        практические занятия 22 

        контрольные работы 2 

        зачет по накопительной системе - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

Составление памятки 4 

Подготовка к практическим занятиям 3 

Подготовка к контрольной работе 2 

Составление кроссворда  2 



Подготовка сообщения 2 

Подготовка доклада  3 

Итоговый контроль в форме зачета по накопительной системе  

 

 

 

 

 

Содержание дисциплины 

 

Раздел 1. Санитария и гигиена 

Тема 1.1. Нормативно-правовая база санитарно-эпидемиологических требований 

Тема 1.2.  Санитарные требования к предприятиям продовольственной торговли. 

               Тема 1.3. Личная гигиена персонала. 

  

 


