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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения рабочей 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 

      Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке работников в области торговли и сферы обслуживания при 

наличии  основного общего образования или среднего (полного) общего 

образования.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 
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максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. 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  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена» 
Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Санитария и 

гигиена 

   

 

 

2 

Тема 1.1. Нормативно-

правовая база санитарно-

эпидемиологических 

требований 

Содержание учебного материала 2 

1-2 

 

Входной контроль. Правовая база санитарных требований. 
Нормативно-правовые документы, регулирующие работу торговых организаций. 

Обязанности и ответственность администрации за соблюдение настоящих 

санитарных правил. 

 

Самостоятельная работа  2  

 Составление памятки по теме «Нормативно-правовая база санитарно-

эпидемиологических требований» 

Тема 1.2. Санитарные 

требования к 

предприятиям 

продовольственной 

торговли. 

Содержание учебного материала 4  

2 3 

 

 

 

 

4 

 

5 

6 

Санитарные требования к территории предприятий торговли.  

Санитарные правила и нормы «Санитарные правила для предприятий 

продовольственной торговли»  

Санитарные требования к вентиляции, отоплению, освещению. 

Санитарные требования к канализации.  

Санитарные правила к приему, хранению и отпуску пищевых продуктов. 

Санитарные требования к оборудованию, инвентарю и посуде.  

Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов. 

Санитарные требования к предприятиям мелкорозничной сети. 

Санитарный режим на предприятиях продовольственной торговли. 

 

Практические занятия 14  

7-8 Санитарные требования к транспортировке пищевых продуктов  

9-10 Санитарные требования к хранению и складированию пищевых продуктов 

11-12 Санитарные требования к приемке продовольственных товаров 

13-14 Санитарные требования к реализации продовольственных товаров 

15-16 Санитарные требования к помещениям предприятий торговли 

17-18 Санитарные требования к мелкорозничным торговым предприятиям 

19-20 Санитарно-эпидемиологический надзор и законодательство 

Самостоятельная работа  11  



 8 

 Подготовка к практическим занятиям 

Подготовка к контрольной работе 

Составление памятки «Приемка продовольственных товаров» 

Составление кроссворда по теме «Санитарные правила к предприятиям 

мелкорозничной торговли» 

Подготовка сообщения «Меры предупреждения недоброкачественности пищевых 

продуктов» 

 

Тема 1.3. Личная гигиена 

персонала. 
Содержание учебного материала 2  

 

2 
21 

 

 

 

22 

Личная гигиена персонала.  

Санитарные требования к условиям труда работников предприятий 

продовольственной торговли. Медицинские осмотры, профилактические 

обследования и гигиеническая подготовка.  

Производственный травматизм.  

Меры предупреждения. Оказание доврачебной помощи пострадавшим. Вредные 

привычки. 

 

Практические занятия 8  

23-24 Личная гигиена работников предприятий торговли  

 25-26 Производственный травматизм 

27-28 Оказание доврачебной помощи пострадавшим 

29-30 Учет несчастных случаев в торговле   

31-32 Контрольная работа по теме «Санитария и гигиена на предприятиях 

торговли» 

2  

Самостоятельная работа  3  

  Подготовка доклада по теме «Утомление. Общие механизмы утомления»  

Всего 48  

 
 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

санитарии и гигиены;  

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-наглядных пособий  

-аудиторная доска для письма 

-шкаф для хранения сумок и рюкзаков учащихся 

-стенды по предмету «Санитария и гигиена» 

         - плакаты по предмету «Санитария и гигиена» 

         -бланки для оформления  документов 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Качурина Т.А. Основы физиологии питания, санитарии и гигиены: 

рабочая тетрадь: учеб. пособие: -96 с., обл.2012г. 

2.Матюхина З.П. Основы физиологии питания, микробиологии, гигиены и 

санитарии:  3-е изд., испр. И доп.- 256 с., пер. №7 бц. М.: «Академия», 

2012.  

Дополнительные источники:  

1.Методические материалы и учебное пособие для гигиенического 

обучения работников продовольственной торговли.- М.: информационно-

издательский центр Минздрава России, 2000.- 107с.  

2.«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям торговли и 

обороту в них продовольственного сырья и пищевых продуктов»: 
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Санитарно-эпидемиологические правила. -  М.: «Издательский дом РоЗ 

ИКСИ», -  2002, - 36с. 

3.Санитарные правила и нормы: Продовольственная торговля. 

Общественное питание.- Ростов н/Д; Феникс, 2008 – 93[1]c – 

(Консультирует юрист) 

4.Жарикова Г.Г. Микробиология продовольственных товаров. Санитария 

и гигиена. М.: «Академия», 2009г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной 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  

1 

Умения:  

2 

Входной контроль: 

тестирование 

Текущий контроль: 

устный опрос, практические занятия 

Тематический контроль: 

Контрольная работа 

Итоговый контроль: 

зачет  

соблюдать санитарные правила для 

организаций торговли; 

соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования; 

Знания:  

нормативно-правовую базу санитарно-

эпидемиологических требований по 

организации торговли  

Входной контроль: 

тестирование 

Текущий контроль: практические работы 

 устный опрос,  

Тематический контроль: 

Контрольная работа 

Итоговый контроль: 

зачет 

требования к личной гигиене персонала 

 

 


