
Аннотация к рабочей программе 

Санитария и гигиена 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 

СПО по  профессии 38. 01. 02.   Продавец, контролер-кассир. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании( в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии Продавец, контролер-кассир. 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам 

освоения дисциплины: 

          В результате освоения дисциплины будут сформированы компетенции: 

          Общие компетенции (ОК): 

 - ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и 

Правилами продажи товаров. 

 Профессиональные компетенции (ПК): 

 - ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные 

характеристики непродовольственных 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  2.1. Осуществлять приемку товаров и контроль за наличием 

необходимых сопроводительных документов на поступившие товары; 

 -  ПК   2.2.  Осуществлять подготовку товаров к продаже, размещение и 

выкладку; 

 - ПК  2.3. Обслуживать покупателей, консультировать их о пищевой 

ценности, вкусовых особенностях и свойствах отдельных 

продовольственных товаров; 



 -  ПК   2.4. Соблюдать условия хранения, сроки годности, сроки 

хранения и сроки реализации продаваемых продуктов; 

 - ПК 2.5. Осуществлять эксплуатацию торгово-технологического 

оборудования; 

 -  ПК  3.3. Проверять качество и количество продаваемых товаров, 

качество упаковки, наличие маркировки, правильность цен на товары и 

услуги. 

 

В результате освоения дисциплин обучающийся должен уметь: 

У1- соблюдать санитарные правила для организации торговли; 

У2-соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

З1-нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических 

требований по организации торговли; 

З2- требования к личной гигиене персонала. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часов. 

 


