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Аннотация 

к рабочей программе учебной дисциплины в составе ППКРС 

по профессии  38.01.02  Продавец, контролер-кассир 

Общепрофессиональный цикл 

ОП.04 Санитария и гигиена 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «САНИТАРИЯ И 

ГИГИЕНА» 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы,  разработана в соответствии с ФГОС,  38.01.02 «Продавец, контролер-

кассир» согласно перечня профессий среднего профессионального образования (утв. Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 02.08.2013г., №723) входящей в состав укрупненной 

группы специальностей 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 

и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Продавец 

непродовольственных товаров, Продавец продовольственных товаров, Контролѐр - кассир. Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к общепрофессиональным дисциплинам. 

 

1.3. Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Цель изучения дисциплины – овладение соответствующими профессиональными и общими 

компетенциями  в ходе изучения санитарно-гигиенических требований, предъявляемых к 

предприятиям розничной торговли. 

Задачи: 

- раскрыть содержание санитарных правил и санитарно-эпидемиологических требований 

установленных для организаций торговли;  

- ознакомить с мероприятиями, направленными на улучшение санитарно – гигиенического 

состояния предприятий розничной торговли; 

 - сформировать и закрепить навыки по соблюдению санитарно – эпидемиологических требований 

по организации торговли и требований к  личной гигиене. 

В ходе освоения дисциплины студент должен: 

уметь: 

   - соблюдать санитарные правила для организации торговли; 

   - соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

знать: 

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

- требования к личной гигиене персонала. 

В результате освоения дисциплины студент должен освоить ОК и ПК согласно ФГОС по 

профессии 38.01.02 «Продавец, контролер-кассир»: ОК. 7, ПК 1.1-1.3, 2.1-2.5, 3.3.   

 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с действующими 

санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами продажи товаров. 

ПК 1.1. Проверять качество, комплектность, количественные характеристики 

непродовольственных товаров. 
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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. 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки студента 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 

самостоятельной работы студента 14 часов. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «САНИТАРИЯ И 

ГИГИЕНА» 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

     - практические занятия 16 

Самостоятельная работа (всего) 14 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета ( 1 семестр) 

 

 Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Санитарно – гигиенические правила работы предприятий розничной торговли 

Тема 1.1. Санитарно-эпидемиологическое законодательство 

Тема 1.2. Санитарные требования к содержанию предприятий торговли 

Тема1.3.  Личная гигиена и санитарная культура работников торговли 

 

Рабочая программа составлена:  мастером производственного обучения ГПОУ ТАПТ 

Малининой А. А.,  преподавателем  ГПОУ ТАПТ, Щучкиной И.С. 

 


