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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 основной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее  ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

38.01.02  Продавец, контролер – кассир, входящей в состав укрупненной 

группы 38.00.00 Экономика и управление. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: входит в 

общепрофессиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
 
1.3.1 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

У.1соблюдать санитарные правила для организаций торговли; 

У.2 соблюдать санитарно-эпидемиологические требования. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
З.1 нормативно-правовую базу санитарно-эпидемиологических требований по 

организации торговли; 

З.2 требования к личной гигиене персонала. 

1.3.2 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

сформировать следующие компетенции: 

- общие: 

ОК 7. Соблюдать правила реализации товаров в соответствии с 

действующими санитарными нормами и правилами, стандартами и Правилами 

продажи товаров. 

- профессиональные:  

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. 
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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 освоении рабочей программы учебной 
дисциплины в соответствии с учебным планом (УП): 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часов. 

 

1.5. Перечень используемых методов обучения: 
 
1.5.1 Пассивные: лекция, лекция-беседа, опрос 

1.5.2 Активные и интерактивные: творческие задания, работа в парах, работа в 

малых группах, деловые игры, работа с документами и разной информацией, 

мозговой штурм, работа с наглядными пособиями. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы  Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:   

лабораторные работы   

практические занятия  28 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)   

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  22 

в том числе:   

написание реферата 8 

подготовка сообщения 12 

подготовка к итоговой аттестации 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена» 
Наименование 
разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы обучающихся Объем 

часов 
Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Санитария и личная гигиена работников торговых предприятий и основы микробиологии 32  

Тема 1.1.Санитарные правила для предприятий торговли 8  
 Содержание учебного материала 6 

2 

1. Понятие о санитарии и гигиене. Основные сведения о гигиене и санитарии Ознакомление с 
санитарными правилами ФЗ в сфере продовольственной торговли.  2 

2. Санитарно-гигиенические исследования факторов внешней среды 
2 

3.Порядок и организация и проведение медицинских осмотров. Требования к личной гигиене 
работников торговых предприятий. 2 

Практические занятия 2 

 1 Значение личной гигиены для предупреждения заболеваний. Личная гигиена работников 

торговли 
2 

Тема 1.2. Основы микробиологии 24 
 Содержание учебного материала 4 

2 
1. Понятие о микробах. Основы эпидемиологии.  2 
2. Понятие о скоропортящихся продуктах. Пищевые отравления и их профилактика. Санитарная 
экспертиза пищевых продуктов. 2 

Практические занятия 8 

 

1 Анализ материалов расследования      пищевых отравлений 2 
2 
 

Определение признаков недоброкачественности продуктов.  
2 

3 Применение дезинфицирующих средств. 2 
4 Пищевые отравления и их профилактика 2 
Самостоятельная работа 12 
Подготовить сообщение на тему "Охрана здоровья женщин: гигиена женского труда, 
профилактика специфических профессиональных заболеваний".  2 

Подготовить реферат на тему "Профилактика нервных заболеваний, неврозов и психических 
расстройств. Борьба с пьянством, алкоголизмом, курением".  

8 

Самостоятельное изучение: Паспорт санитарно-технического состояния условий труда на 
предприятии. Система стандартов безопасности труда 

1 



 

Подготовить сообщение на тему "Роль работников предприятий торговли в предупреждении 
распространения острых кишечных заболеваний среди населения". 1 

Раздел 2. Санитарно-эпидемиологические требования предприятий торговли                                                                                34 

Тема 2.1 Санитарные требования к устройству и содержанию складских и торговых помещений                                             12 
 Содержание учебного материала 2 

2 

1. Взаиморасположение помещений для хранения продуктов – подсобных, бытовых и торгового 
зала. Специальное помещение для фасовки товаров. 
2. Санитарные требования к освещению, отоплению, вентиляции магазинов. Санитарные 
требования к водоснабжению, канализации, удалению отходов. Требования к отделке стен, 
потолков магазинов, к режиму их уборки и дезинфекции. Правила хранения хлорной извести. 
Бактериологический контроль за качеством мытья и дезинфекции аппаратуры, оборудования, 
инвентаря.  
3. Санитарные правила торговли пищевыми продуктами в магазинах, работающих по методу 
самообслуживания.  
4. Меры охраны пищевых продуктов от загрязнения. Особенности расстановки оборудования в 
этих магазинах, обеспеченность специальным инвентарем. 

 

Практические занятия 8 

 

1 Решение профессиональных задач «Санитарные требования к реализации пищевых 
продуктов». 

2 

2  Решение профессиональных задач « Санитарные требования к транспортировке, приемке и 
хранению пищевых продуктов». 

2 

3     Правила пользования моющими и дезинфицирующими средствами, способ их       
приготовления. 

2 

4     Размещение торгового оборудования в магазинах самообслуживания с учетом санитарных 
правил. 

2 

Самостоятельная работа 2 
Подготовить сообщение на тему " Значение холода для предупреждения порчи пищевых 
продуктов". 

2 

Тема 2.2 Санитарные требования к транспортированию, хранению и продаже пищевых продуктов 10 
 Содержание учебного материала 2 

2 

1. Санитарные требования к транспортированию пищевых продуктов. Санитарное содержание 
средств транспортировки, защитных укрытий и тары. Санитарные требования к охранению 
продовольственных товаров. Значение соблюдения температурного режима, влажности и чистоты 
воздуха в складских помещениях. Санитарные требования к отпуску продовольственных товаров. 
Санитарные требования к продаже продовольственных продуктов. 
2.Правила продажи продуктов с тележек, лотков и т.п. Виды продуктов, допускаемых к торговле 
вразнос и в развоз. Сроки реализации скоропортящихся продуктов. Ответственность работников 

 



 

торговли за сохранность продуктов и продажу некачественных продуктов. 

Практические занятия 4 

 

1 Сроки реализации скоропортящихся и особо скоропортящихся  продуктов. 2 

2 Санитарные требования к содержанию, хранению и продаже продовольственных товаров. 2 
Самостоятельная работа 4 
Подготовить сообщение на тему " Значение специализированного охлаждаемого и 
изотермического транспорта для перевозки скоропортящихся продуктов; очистка, мытье и 
дезинфекция транспорта". 

2 

Подготовить сообщение на тему "Санитарные требования к продаже продовольственных 
продуктов". 2 

Тема 2.3. Охрана Содержание учебного материала 2 

2 

1. Значение природы, рационального использования ее ресурсов для народного хозяйства, 
жизнедеятельности человека, будущих поколений. Культурно-воспитательное значение природы. 
Организация охраны окружающей среды в РФ. Охрана атмосферного воздуха, почв, водоемов, 
недр земли, растительности и животных 

1 

2.Дифференцированный зачет. 1 

Практические занятия 6 

 

1 Характеристика загрязнений окружающей среды. 2 
2 Охраны окружающей среды. 2 
3 Проведение санитарной обработки оборудования и инвентаря. 2 

Самостоятельная работа 4 
Подготовить сообщение на тему "Мероприятия по борьбе с шумом, загрязнениями почвы, 
атмосферы, водной среды: организация производства по принципу замкнутого цикла, переход к 
безотходной технологии, совершенствование способов утилизации отходов". 

1 

подготовить сообщение на тему "Комплексное использование природных ресурсов, усиление 
контроля за предельно допустимыми концентрациями вредных компонентов, поступающих в 
природную среду, оборотное водоснабжение". 
Подготовка к дифференцированному зачету 

1 

 

2 

 Всего 66  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 
2. репродуктивный (выполнение деятельности, но образцу, инструкции или под руководством); 
3. продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение реализации учебной 
дисциплины: 
 Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете № 6 «Санитария и 

гигиена».  

Оборудование учебного кабинета: 
- учебно - методическое обеспечение дисциплины; 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и выходом в 

Интернет; мультимедиа проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

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

санитарии: учебник для нач. проф образования/З.П. Матюхина.-6-е изд., стер. -

М.: Издательский цент "Академия",2012.-256 с. 

2. Черникова Л.П.Санитария и гигиена в торговле и пищевой 

промышленности/Л.П. Черникова. -Ростов н /Д:Феникс,2008.-319 с. 

 
Нормативные источники: 

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

30.03.1999. № 52 ФЗ (изменения 30.12.2001); 

2. Закон РФ «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 2.01.2000. 

№29-ФЗ; 

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы. Гигиенические 

требования к срокам годности и условиям хранения пищевых продуктов. -

СанПиН 2.3.2.1324-03; 

4. Санитарно-эпидемиологические правила. Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям торговли и обороту в них продовольственного 

сырья и пищевых продуктов. - СП 2.3.6.1066 - 01; 

5. Санитарные правила и нормы. Гигиенические требования безопасности и 

пищевой ценности пищевых продуктов. - СанПиН 2.3.2.1078 -01; 

Дополнительные источники: 



 

Журналы «Современная торговля»; «Торговое оборудование»; 

«Товароведение продовольственных товаров».  

Интернет-ресурсы: 

www.garant.ru - справочно - правовая система Гарант; 

www.consultant.ru - справочно - правовая система Консультант плюс. 



 

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 2 
Умения:  
соблюдать санитарные правила 
для организаций торговли; 

Практические занятия. 

соблюдать санитарно-
эпидемиологические требования; 

Практические занятия. 

Знания:  
нормативно-правовая база санитарно-
эпидемиологических требований по 
организации торговли; 

Практические занятия. 

требования к личной гигиене 

персонала. 

Практические занятия. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Практическое занятие «Значение личной гигиены для 
предупреждения заболеваний» 

Вопросы для обсуждения 

1. Гигиена. Санитария - как область индустрии, отрасль здравоохранения. 
2. Медицинское обследование. 
3. Личная гигиена. 

Контрольные вопросы и задание 

1. Дайте определение гигиена, санитария? 

2. Какое обследование проходят работники торговли и почему? 

3. Назовите санитарные правила личной гигиены? 

4. Существует ли санитарная одежда для работников торговли; ее назначение? 

5. Перечислите задачи медико-санитарной службы, санитарные требования? 

Задание: составить таблицу к содержанию тела продавца. 

Литература:  

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности.- М.: Издательский центр «Академия»,2008. 

2. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». 

Практическое занятие «Определение признаков 
недоброкачественности продуктов. Анализ материалов 

расследования пищевых отравлений. Применение 
дезинфицирующих средств» 

Вопросы для обсуждения 

1. Основные признаки недоброкачественности продуктов. 

2. Общее понятие о пищевых отравления. 

3. Анализ материалов расследования пищевых отравлений. 

4. Дезинфицирующих средств. 

Контрольные вопросы и задание 

1. Назовите, какими способами можно определить недоброкачественность 

продуктов? 

2. Что может вызвать пищевые отравления? 

3. Расскажите о мерах предупреждения пищевых токсических инфекций? 

4. Что происходит при нарушении санитарных правил? 

5. Назовите хлорсодержащие дезинфицирующие средства и какова их роль? 

Задание: составить схему пищевых отравлений. 



 

Литература:  

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности.- М: Издательский центр «Академия»,2008. 
2. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». 

 

Практическое занятие «Правила пользования моющими и 
дезинфицирующими средствами, способ их приготовления» 

Вопросы для обсуждения 

1. Дезинфицирующие средства, способ их приготовления. 

2. Поверхностно - активные вещества. 
3. Кислородосодержащие и дезинфицирующие средства. 

4. Моющие средства для обработки помещений, оборудование, инвентарь, 
посуда. 

Контрольные вопросы и задание 

1. Для чего применяют хлорсодержащие средства? 

2. Расскажите о физических и химических методах дезинфекции? 

3. Какие средства обладают дезинфицирующим действием и моющими 

свойствами? 

4. Как приготовить 10 % раствор хлорной извести? 

5. Для чего необходимы моющие и дезинфицирующие средства и где их 

применяют? 

Задание: составить таблицу: способ приготовления дезинфицирующих 

средств. 

Литература:  

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности.- М.: Издательский центр «Академия»,2008. 

2. Матюхина З.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». 
 

Практическое занятие «Размещение торгового оборудования в 
магазинах самообслуживания с учетом санитарных правил» 

Вопросы для обсуждения 

1. Торговое оборудование магазинов самообслуживания. 

2. Размещение торгового оборудования в магазинах самообслуживания с 

учетом санитарных привил. 

Контрольные вопросы и задание 

1. Какое оборудование используется в магазинах самообслуживания? 

2. Возле каких прилавков размещают холодильные витрины? 



 

3. По каким признакам должны размещаться прилавки с хлебобулочными 
изделиями? 

4. Какие санитарные требования предъявляют к торговому оборудованию по 
продаже свежих овощей, фруктов? 

5. Почему охлаждаемый прилавок с кисломолочными продуктами 
устанавливают рядом с прилавком кондитерских изделий? 

Задание: нарисовать рисунок расположения оборудования магазина 
самообслуживания. 

Литература:  

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 
промышленности.- М.: Издательский центр «Академия»,2008. 
2. МатюхинаЗ.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». 

Практическое занятие «Характеристика загрязнений окружающей 
среды. Необходимость охраны окружающей среды. Проведение 

санитарной обработки оборудования и инвентаря» 

Вопросы для обсуждения 

1. Характеристика и источники загрязнений окружающей среды. 

2. Охрана окружающей среды нашего города, состояние водоемов, воздуха и 

т.д. 

3. Санитарно - гигиенические требования к оборудованию и инвентарю. 

Контрольные вопросы и задание 

1. Назовите источники и факторы, влияющие на загрязнение окружающей 

среды? 

2. Для чего необходимо сохранять чистоту природы? 

3. Назовите меры, которые необходимо применить к сохранению 

окружающей нас среды? 

4. Расскажите о проведении и значении санитарной обработки оборудования и 

инвентаря? 

Задание: составить предложения по сохранению и содержанию окружающей 

среды в вашем месте проживания. 

Литература:  

1. Мармузова Л.В. Основы микробиологии, санитарии и гигиены в пищевой 

промышленности.- М.: Издательский центр «Академия»,2008. 

2. МатюхинаЗ.П. «Основы физиологии питания, гигиены и санитарии». 

 

 

 

 



 

ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ  

Лабораторная работа «Микрокопирование плесневелых грибов, 
дрожжей» 

Цель работы: изучение под микроскопом морфологии бактерий, дрожжей и 

микроскопических грибов. Порядок выполнения работы: 
1. По имеющимся в лаборатории приборам и посуде приготовить препарат. 

2. Изучение морфологии. 

3. Написать отчет о проделанной работе. 

КОНТРОЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

Контрольная работа «Личная гигиена работников торговли» 
Вариант № 1 

1. В каких случаях продавец должен и обязан дезинфицировать руки? 
2. Каким требованиям должен отвечать внешний вид продавца? 

3. Что входит в комплект санитарной одежды? 
4. В каких случаях продавец в течении рабочего дня должен снимать 

санитарную одежду? 
5. Какие виды медицинского обследования должен проходить работник 

торговли? 

Вариант № 2 
1. Дайте понятие личная гигиена? 
2. Что предусмотрено правилами личной гигиены? 
3. Расскажите о внешнем виде продавца? Каким он должен быть? 
4. Каким требованиям должен отвечать внешний вид рук? 
5. Почему нельзя приступать к работе при простудных заболеваниях? 

 

Контрольная работа «Сроки реализации скоропортящихся 
продуктов»  

Вариант № 1 

1. Как хранят и транспортируют торты и пирожные? 

2. Назовите правила и режим хранения мяса, рыбы? 

3. Как хранят мясные п/ф? 

4. Расскажите о хранении животных жиров и сроках реализации? 

 
Вариант № 2 

1. Назовите сроки реализации сырых колбас? 

2. Какой срок хранения изделий с заварным кремом в холодильниках? 

3. Режим и сроки хранения молочнокислых продуктов? 

4. Каковы условия хранения и сроки реализации кулинарных изделий? Салатов 

и винегретов? 

 



 

Комплект вопросов для итоговой аттестации 

1. Какими путями микробы обсеменяют мясо? 

2. Какие микробы обнаруживают на мясе и мясопродуктах? 

3. Каков механизм загрязнения микробами колбасных изделий? 

4. Почему рыба считается скоропортящимся продуктом? 

5. Чем опасна крупная осетровая рыба, неправильно хранящаяся и 

обрабатываемая? 

6. После какой обработки рыба более стойкая в хранении и почему? 

7. Какое явление называют «биологический бомбаж»? 

8. Какие микробы обнаруживают в молоке? 

9. Почему пастеризованное молоко хранится дольше? 

10. Почему при одних и тех же условиях сливочное масло хранится меньше 

времени, чем топленое? 
11 .Каков путь обсеменения микробами яйца? 
12. Какие патогенные бактерии могут попасть в организм при употреблении 

плохо промытых овощей? 

13. Каковы причины обсеменения пищевых продуктов кишечной палочкой? 
14. В каких случаях кишечная палочка вызывает пищевые отравления? 
15. Что такое ботулизм и чем он опасен? 
16. Каковы меры предупреждения ботулизма? 

17. Как предупредить стафилококковое отравление? 

18. Каковы санитарные правила обработки проросшего картофеля? 
19. Какие факторы повышают работоспособность продавца? 
20. Какие основные мероприятия предупреждают профессиональный 

травматизм на производстве? 
21. Назовите основные факторы, определяющие здоровый образ жизни 

человека?; 
22. Какой вред здоровью приносят наркомания и алкоголизм? 

23. В каких случаях продавец должен обязательно мыть и дезинфицировать 
руки? 

24. Какие виды медицинского обследования обязан проходить работник 
торговли? 

25. Каковы основные санитарно - гигиенические требования к планировке 
помещений магазина? 

26. Какие основные санитарно - эпидемиологические требования предъявляют 
к материалам для отделки производственных помещений? 

27. Почему хлеб перевозят в специальном транспорте и каждый вид хлеба 
отдельно? 

28. Какие санитарно - эпидемиологические требования предъявляют к 

перевозке полуфабрикатов и готовой продукции? 

29. Перечислите основные холодильные камеры и необходимые склады? 



 

30. Почему запрещается принимать в торговом предприятии туши без клейма, 
непотрошеную птицу, утиные и гусиные яйца, бомбежные баночные 
консервы? 

31. Каковы основные санитарно - эпидемиологические условия хранения 
пищевых продуктов? 

32. Назовите основные складские помещения и основные параметры режима 

хранения продуктов? 


