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Рабочая  программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(далее – ФГОС СПО) по программам подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ)  по специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

 

 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины Санитария и гигиена разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям),  и включает 36 часов за счёт часов,  отведённых на вариативную часть, 

предусмотренную ФГОС СПО,  и вводится на основе заказа работодателя с целью 

повышения качества подготовки обучающихся для формирования общих (ОК 1-4,6,7) и 

профессиональных компетенций (ПК 1.2, 1.9). 
 

 

 

Организация-разработчик: Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Архангельской области «Северодвинский техникум социальной 

инфраструктуры» 

 

Разработчик: Воробьева Наталья  Викторовна,  преподаватель  
 

 

 

 
 

Программа учебной дисциплины  рассмотрена и рекомендована к утверждению на 

заседании предметно-цикловой комиссии сферы обслуживания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая учебная  программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ)  в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям),  входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 38.00.00 Экономика и управление,  область образования «Науки об 

обществе».  

 Программа  учебной    дисциплины    может    быть    использована 

образовательными учреждениями  при  освоении  профессии  Продавец 

непродовольственных  товаров  в рамках  специальности  38.02.04  «Коммерция  (по 

отраслям). 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

- соблюдать санитарно-эпидемиологические требования; 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

- требования к личной гигиене персонала.  

 

1.4. Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

-лабораторные работы 12 

-практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

в том числе:  

рефераты 

сообщения 

доклады 

10 

6 

2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре       
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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 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Введение Содержание учебного материала:   ОК 1-4, ОК 

6,7 

ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-16 

1   Ознакомление с предметом, изучающими темами. 

  Понятие гигиены и санитарии. 

1 2   

Тема 1. Основы 

гигиены и 

санитарии 

 Содержание учебного материала:   ОК 1-4, ОК 

6,7 

ЛР 1-8, ЛР 

11, ЛР 13-16 

2  Понятие о микроорганизмах 15 2   

3  Пищевые инфекции, пищевые отравления, глистные заболевания: общие 

понятия, меры предупреждения 

  

4  Личная гигиена.    

5  Санитарный режим на производстве.    

6  Санитарная культура   

7 Медицинские обследования, их цель и виды.   

8 Профилактические прививки, их значение.   

9-10 Санитарные требования к устройству и содержанию торговых 

предприятий. 

  

11-12 Санитарные требования к устройству  оборудованию, инструментам, 

инвентарю, к транспортировке. 

  

13-14 Санитарные требования к обработке и хранению различных видов 

продуктов. Санитарные требования к обслуживанию покупателей. 

  

15-16 Санитарно-пищевое законодательство и организация санитарно-пищевого 

надзора. 

  

Лабораторные работы 12    

17-18 Лабораторная работа № 1 Устройство микроскопа и правила работы с ним.    

19-20-21 Лабораторная работа № 2 Получение чистых культур.    

22-23-24 Лабораторная работа № 3 Изучение под микроскопом морфологии 

бактерий, дрожжей и микроскопических грибов. 

  

25-26-

27-28 

Лабораторная работа № 4 Изучение дезинфицирующих и моющих средств.     
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Практические занятия 6 

 

 

 

   

29-30 Практическое занятие № 1 Обследование торгового предприятия с 

целью проверки соблюдения санитарных правил и требований.  

   

31-32 Практическое занятие № 2 Разработки предложений по устранению 

нарушений санитарных требований.  

   

33-34 Практическое занятие № 3 Анализ материалов обследования.   

 Самостоятельная работа обучающихся  

Реферат по теме «Курение».  

Реферат по теме «Алкоголизм». 

Реферат по теме «Наркомания». 

Реферат по теме «Заболевания передаваемые половым путем». 

Сообщение по теме «Роль воды в микроорганизмах». 

Сообщение по теме «Немикробные пищевые отравления». 

Сообщение по теме «Санитарные требования к канализации». 

Доклад по теме «Дератизация в торговых предприятиях». 

18    

 35-36 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2    

                                                                                                                        

Всего 

54    

 

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 

«САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Санитария и гигиена». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Закон РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» 

от 30.03.1999. № 52 Ф3 (изменения 30.12.2001). 

2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов.- 

СанПиН 2.3.2.1324 -03. 

3. Санитарно-эпидемиологические правила. Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям торговли и обороту в них 

продовольственного сырья и пищевых продуктов. – СП 2.3.6.1066 – 01. 

4. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования безопасности 

      и пищевой ценности пищевых продуктов. - СанПиН 2.3.2.1078 – 01. 

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

санитарии: учебник/ З.П.Матюхина. -  М.:  "Академия", 2013,2019 

6. Горохова С.С. и др. Основы микробиологии, производственной санитарии и 

гигиены: учеб. пособие / С.С.Горохова. - М.: "Академия",  2010 

 

Дополнительные источники: 

Российская торговля. - М: Изд. ООО «Издательский дом «Российская 

торговля», 1926 -   . - Выходит ежемесячно. 

Спрос. - М: Изд. ИИФ «СПРОС» КонфОП, 1992 - . - Выходит ежемесячно. 
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Гигиенические требования безопасности и пищевой ценности пищевых 

продуктов. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. СанПиН 

2.3.2. 1078-01. 

Интернет-ресурсы:  

www.garant.ru – справочно-правовая система Гарант. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

 

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 2 

Освоенные умения:   

соблюдать санитарные правила для 

организаций торговли; 
Текущий контроль:  
Тестовое задание, 

Практическое занятие № 1, 2, 3 

Лабораторные работы 1,2,3,4 

Промежуточная аттестация: 

промежуточная аттестация  в виде 

дифференцированного зачета 

соблюдать санитарно-эпидемиологические 

требования; 
Текущий контроль:  

Тестовое задание, 

Практическое занятие № 1, 2,3 

Промежуточная аттестация: 

промежуточная аттестация  в виде 

дифференцированного зачета 

Усвоенные знания:  

нормативно-правовую базу санитарно- 

эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

Текущий контроль: Тестовое задание  

 Практическое занятие № 1, 2, 3 

Лабораторные работы 1,2,3,4 

Промежуточная аттестация: 

промежуточная аттестация  в виде 

дифференцированного зачета 

требования к личной гигиене персонала 

 

Текущий контроль: Тестовое задание  

 Практическое занятие № 1, 2, 3 

Лабораторные работы 1,2,3,4 

Промежуточная аттестация: 

промежуточная аттестация  в виде 

дифференцированного зачета 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


