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ОСВОЕНИЯ

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих соответствии с ФГОС для профессии СПО 38.01.02
Продавец, контролер-кассир.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании по программам повышения квалификации и переподготовки
специалистов в области торговли.
1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими санитарными
нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать санитарные правила для организаций торговли;
- соблюдать санитарно – эпидемиологические требования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- нормативно – правовую базу санитарно – эпидемиологических требований по организации
торговли;
- требования к личной гигиене персонала
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося 46 часов, в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа;
самостоятельная работа обучающегося 14 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

32

в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

14
16

в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы

16

1. Написание рефератов

8

2. Разработка презентации

8

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

3.2.Тематический план и содержание учебной дисциплиныОП 4 Санитария и гигиена
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, Объем часов
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если
предусмотрены)
2
3

1
Раздел1.
Нормативно
–
правовая
база
санитарно
–
эпидемиологических
требований
по
организации
торговли
Тема 1.1. Санитарные Содержание учебного материала
6
требования
к 1 Требования к проектированию. Требования к освещению, вентиляции,
устройству
и
водоснабжению и канализации продовольственных магазинов. Санитарные
содержанию
требования к мелкорозничной торговой сети. Дезинфекция, дезинсекция и
продовольственных
дератизация. Контроль за соблюдением санитарного режима в продовольственных
магазинов
магазинах.
2. Внутренняя отделка магазина. Требования к оборудованию и инвентарю.
Практические занятия
2
Расчет площади торгового зала на одно рабочее место продавца
Расчет норм площадей помещений для хранения и подготовки товаров к продаже
Самостоятельная работа обучающихся
6
Реферат : «Основные санитарные требования к торговым предприятиям»
Реферат «Обязанности и ответственность работодателя за соблюдение санитарных
правил

Тема 1.2Санитарные Содержание учебного материала
8
требования
к 1 Санитарные требования к отпуску пищевых продуктов. Санитарные требования к
перевозке, хранению
продаже товаров на предприятиях продовольственной торговли.
и продаже пищевых 2. Санитарные требования к мини – рынкам. Санитарно – гигиенические требования к
продуктов
содержанию предприятий продовольственной торговли.
Практические занятия
10
Определение доброкачественности продуктов

Уровень
освоения
4

2

3

3
2

Определение питательной ценности пищевых продуктов
Определение сроков хранения пищевых продуктов по стандарту
Определение калорийности пищевых продуктов
Работа с нормативной документацией САНПиН
Самостоятельная работа обучающихся
Реферат « Требования к реализации хлеба»
Реферат «Требования к торговле мороженым»

Раздел2. Требования
к личной гигиене
персонала
Тема 2.1. Личная
гигиена работников
продовольственной
торгово-складской
сети.

6

10
Содержание учебного материала
1 Личная гигиена работников предприятий продовольственной торговли
2. Профилактические медицинские обследования и санитарная документация
Практические занятия
Вычисление норм санитарной одежды
Оформление санитарных книжек
Самостоятельная работа обучающихся
Сообщение «Личная гигиена работников торговли»

4
3
3
2

6

Дифференцированный зачетВсего:
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,

2_____________

решение

проблемных

задач)

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
4.1. Материально-техническое обеспечение
Для реализация рабочей программы учебной программы имеется кабинет
«Организация и технология розничной торговли».
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- посадочные места- на 30чел;
- рабочее место преподавателя;
- доска;
-экран.
Торговая мебель:
- витрина малая ВМ – 03;
- горка настенная
- прилавок №1 под кассу;
- прилавок №3 двойное стекло;
- прилавок витринный ПВ001 – 1;
- прилавок рабочее место РМ02 - 1
- Стол для упаковки.
Торговое оборудование:
- кассовый аппарат.
Торговый инвентарь:
- калькулятор – 15 шт.
- аптечка коллективная (15-20 чел.)
- термометр;
- халат-передник -2 шт.;
- платье – 2 шт.;
- непродовольственные муляжи 130 шт.;
- уголок потребителя;
- правила техники безопасности.
Технические средства обучения:
- ноутбук;
- мультимедиа - 1
- штанга -1500-800 мм;
- принтер.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники:
1. Леонова И.Б. Санитария и гигиена на предприятиях торговли, М., Издательский центр
«Академия», 2014 г.
Дополнительные источники:
1. Л.П. Черникова, «Санитария и гигиена в торговле и пищевой промышленности» Ростовна-Дону «Феникс» 2008.
2.Трушина Т.П. Микробиология, гигиена и санитария в торговле. Учебное пособие – Ростов
– на – Дону.: издательство «Феникс», 2010.
3. Горохова С.С., Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы микробиологии,
производственной санитарии и гигиены. Учебное пособие - М., Издательский центр
«Академия», 2008.
4. СанПин 2.1.4.559 – 96
5. СанПин 42 – 123 – 4117 – 86
6.СанПин 2.3.5.021 - 99

Интернет – ресурсы:
www.standart.ru – режим доступа
www.gigiena.ru – режим доступа
Учебно– методическая документация:
- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ обучающихся;
- методические рекомендации по выполнению практических работ обучающихся;
- поурочные планы;
- КИМы для дифференцированного зачета;
- тесты промежуточного и итогового контроля;
- наглядные пособия ( каталоги, журналы).
4.3. Организация образовательного процесса
Учебные занятия по данной учебной дисциплине проводятся в кабинете «Организация
и технология розничной торговли». Занятия проводятся в виде лекций, семинаров,
практикумов.При организации образовательного процесса используется интернет ресурсы,
уроки строятся на систематизации знаний, развивающего контроля.
Для обучающихся проводятся консультации, формы проведения групповые,
индивидуальные
Контроль знаний обучающихся проводится в форме текущей и промежуточной аттестации.
Текущая аттестация обучающихся – оценка знаний и умений проводится постоянно с
помощью тестовых заданий,на лабораторных, практических занятиях, по результатам
самостоятельной работы обучающихся.
По окончании изучения учебной дисциплины проводится дифференцированный зачет.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация программы
обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими
среднеепрофессиональное или высшее образование, соответствующее профилю
преподаваемой дисциплины(модуля).
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии
рабочеговыше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в
организацияхсоответствующей профессиональной сферы является обязательным для
преподавателей, отвечающихза освоение обучающимся профессионального учебного цикла,
эти преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное
профессиональное образование попрограммам повышения квалификации, в том числе в
форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Контрольи оценка результатов освоения 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

Умения:
Соблюдать

санитарные

правила

для



фронтальный устный опрос

организаций торговли
Соблюдать
санитарно
эпидемиологические требования




контрольная работа
тестирование





сетевой зачет
индивидуальный опрос
итоговое тестирование





индивидуальный опрос
контрольная работа
тестирование






индивидуальный опрос
контрольная работа
практическая работа
итоговое тестирование

–

Знания:
Нормативно – правовую базу санитарно –
эпидемиологических
требований
по
организации торговли
Требования к личной гигиене персонала

