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ВВЕДЕНИЕ 
            

Рабочая программа дисциплины является частью основной образовательной программы 

среднего профессионального образования - программы подготовки специалистов среднего звена, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО 
            
 ФГОС СПО Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования  по специальности 38.02.04 Коммерция (по 

отраслям) (приказ Минобрнауки России от 15.05.2014 г. № 539) 

 

 ПС   

            

1. ЦЕЛЬ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  
Междисциплинарный курс «Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда» 

является частью ПМ.01 Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью. 
Целью освоения междисциплинарного курса «Техническое оснащение торговых 

организаций и охрана труда» является подготовка студентов к производственно-технической 

деятельности, связанной с созданием и эксплуатации оборудования торговых предприятий в 

соответствии с назначением и соблюдением правил охраны труда. 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
Знать: 
- организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию; 
- классификацию торгово-технологического оборудования, правила его эксплуатации; 
- организационные и правовые нормы охраны труда; 
- причины возникновения, способы предупреждения производственного травматизма и 

профзаболеваемости, принимаемые меры при их возникновении; 
- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
Уметь: 
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания помощи пострадавшим, 

использовать противопожарную технику. 
Иметь практический опыт: 
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и соблюдения правил охраны 

труда. 
            

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП  
Дисциплина относится к базовой части учебного плана. 

            

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
            

Промежуточный контроль 

Часов 

З.е. 

  

Всего за 

семестр 

Контактная работа .(по уч.зан.) 
Самостоятель 

ная работа 
в том числе 

подготовка 

контрольных и 

курсовых 

  

Всего Лекции 
Лаборато 

рные 

Практические 

занятия, 
включая 

курсовое 

проектировани 

е 

  

Семестр 5   
Зачет с оценкой 0 100 54 6 40 50 0   

            
4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОПОП  

В результате освоения ОПОП у выпускника должны быть сформированы компетенции, 

установленные в соответствии ФГОС СПО.   



 
  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ПК 1.10. Эксплуатировать 

торгово-техническое 

оборудование. 

 
Знать: 
- организацию торговли в организациях оптовой и розничной 

торговли, их классификацию; 
- классификацию торгово-технологического оборудования, правила 

его эксплуатации; 
- организационные и правовые нормы охраны труда; 
- причины возникновения, способы предупреждения 

производственного травматизма и профзаболеваемости, 

принимаемые меры при их возникновении; 
- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
Уметь: 
- эксплуатировать торгово-технологическое оборудование; 
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику. 
Иметь практический опыт: 
- эксплуатации оборудования в соответствии с назначением и 

соблюдения правил охраны труда. 
Общие компетенции (ОК) 

  

Шифр и наименование 

компетенции 
Индикаторы достижения компетенций 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 
Знать: - порядок, правила, этику и технологию взаимодействия между 

коллегами в коллективе, команде. 
Уметь: - работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 7. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 
Знать: - перспективы профессионального роста, задачи, решение 

которых может привести к намеченным целям. 
Уметь: - самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 
Знать: -сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
Уметь: -  использовать ресурсы библиотек и сети Интернет в целях 

проведения научных исследований, подготовке письменных работ 

(рефератов, статей, курсовых). 
ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 
Знать: - приемы нахождения и пользования технической и научной 

информацией из различных источников: библиотек, интернет-, видео- 

ресурсов и др. 
Уметь: -осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 
  



ОК 12. Соблюдать 

действующее 

законодательство и 

обязательные требования 

нормативных документов, а 

также требования стандартов, 

технических условий. 

 
Знать: - действующее законодательство и обязательные требования 

нормативных документов, а также требования стандартов, 

технических условий. 
- организационные и правовые нормы охраны труда; 
- технику безопасности условий труда, пожарную безопасность. 
Уметь: - соблюдать действующее законодательство и обязательные 

требования нормативных документов, а также требования 

стандартов, технических условий. 
- применять правила охраны труда, экстренные способы оказания 

помощи пострадавшим, использовать противопожарную технику 
Иметь практический опыт: 
- соблюдения правил охраны труда. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

 
Знать: - типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач. 
Уметь: - организовывать собственную деятельность, оценивать их 

эффективность и качество выполнения профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и не 

стандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 
Знать: - устройство и правила эксплуатации оборудования на 

участке, цехе, предприятии. 
Уметь: - принимать рациональные решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 
         

5. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН  
         

Тема 

Часов 

Наименование темы 
Всего 
часов 

Контактная работа .(по уч.зан.) 

Самост. 
работа 

Контроль 

самостоятельн 

ой работы Лекции 
Лаборатор 

ные 
Практичес 
кие занятия 

Семестр 5 150      

Тема 1. 
Введение в курс. Общие сведения о 

машинах и механизмах. 
4 2 

  
2 

 

Тема 2. Подъемно-транспортное оборудование 14 6  4 4  

Тема 3. Измерительное оборудование 14 4  4 6  

Тема 4. Измельчительно-режущее 

оборудование 
16 6 2 4 4  

Тема 5. 
Оборудование для дозирования, 

фасовки и упаковки 
16 6 

 
4 6 

 

Тема 6. 
Оборудование для расчетов и системы 

защиты товаров 
16 6 

 
4 6 

 

Тема 7. Холодильное оборудование 17 6 2 4 5  

Тема 8. Тепловое оборудование 15 4 2 4 5  

Тема 9. 
Организация работы по охране труда на 

торговом предприятии 
12 4 

 
4 4 

 

Тема 10. 
Требования безопасности при ведении 

производственных процессов 
12 4 

 
4 4 

 

Тема 11. Пожарная безопасность 14 6 
 

4 4 
 

  



6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  

    

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

Тема 1-11 Тест №1-11 

Студент делает выбор правильного ответа 

из нескольких правдоподобных, 

предложенных на выбор. Задания закрытой 

формы содержат варианты ответа, как 

правильные, эталонные, так и 

отвлекающие. Задания открытой формы 

требуют написание собственного ответа. 

Оценивается знание изученного материала. 
Количество вопросов 10 

Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

Тема 1-11 Вопросы №1-11 Устный опрос с использованием вопросов. 
Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

Тема 2-11 
Самостоятельная 

работа №1-10 
Выполнение практических заданий по теме. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

Тема 2-11 
Практическая 

работа №1-10 
Решение практических задач по теме 

Оценивается от 2 

до 5 баллов. 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

5 семестр 

(ЗаО) 
Билет к зачету 

Билет состоит из двух теоретических 

вопросов и одного практического задания 
Оценивается от 2 

до 5 баллов. 
    

ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Показатель оценки освоения ОПОП формируется на основе объединения текущей и 

промежуточной аттестации обучающегося. 
Показатель рейтинга по каждой дисциплине выражается в процентах, который показывает 

уровень подготовки студента. 
Текущая аттестация. Используется 100-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента в течении семестра осуществляется преподавателем в соответствии с разработанной им 

системой оценки учебных достижений в процессе обучения по данной дисциплине. 
В рабочих программах дисциплин и практик закреплены виды текущей аттестации, 

планируемые результаты контрольных мероприятий и критерии оценки учебный достижений. 
В течение семестра преподавателем проводится не менее 3-х контрольных мероприятий, по 

оценке деятельности студента. Если посещения занятий по дисциплине включены в рейтинг, то 

данный показатель составляет не более 20% от максимального количества баллов по дисциплине. 
Промежуточная аттестация. Используется 5-балльная система оценивания. Оценка работы 

студента по окончанию дисциплины (части дисциплины) осуществляется преподавателем в 

соответствии с разработанной им системой оценки достижений студента в процессе обучения по 

данной дисциплине. Промежуточная аттестация также проводится по окончанию формирования 

компетенций. 
Порядок перевода рейтинга, предусмотренных системой оценивания, по дисциплине, в 

пятибалльную систему. 
Высокий уровень – 100% - 70% - отлично, хорошо. 
Средний уровень – 69% -  50% - удовлетворительно. 

  



 Показатель оценки По 5-балльной системе Характеристика показателя  

 100% - 85% отлично обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов  на высоком уровне 

 

 84% - 70% хорошо обладают теоретическими знаниями в полном 

объеме, понимают, самостоятельно умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов. 
 
Могут быть допущены недочеты, исправленные 

студентом самостоятельно в процессе работы 

(ответа и т.д.) 

 

 69% - 50% удовлетворительно обладают общими теоретическими знаниями, умеют 

применять, исследовать, идентифицировать, 

анализировать, систематизировать, распределять по 

категориям, рассчитать показатели, 

классифицировать, разрабатывать модели, 

алгоритмизировать, управлять, организовать, 

планировать процессы исследования, осуществлять 

оценку результатов на среднем уровне. 
Допускаются ошибки, которые студент 

затрудняется исправить самостоятельно. 

 

 49 %  и менее неудовлетворительно обладают не полным объемом общих 

теоретическими знаниями, не умеют 

самостоятельно применять, исследовать, 

идентифицировать, анализировать, 

систематизировать, распределять по категориям, 

рассчитать показатели, классифицировать, 

разрабатывать модели, алгоритмизировать, 

управлять, организовать, планировать процессы 

исследования, осуществлять оценку результатов. 
Не сформированы умения и навыки для решения 

профессиональных задач 

 

 100% - 50% зачтено характеристика показателя соответствует 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно» 
 

 49 %  и менее не зачтено характеристика показателя соответствует 

«неудовлетворительно» 
 

     
7. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1. Содержание лекций   



Тема 1. Введение в курс. Общие сведения о машинах и механизмах. 
Основные понятия. 
Материалы, применяемые для изготовления деталей машин торгового оборудования. 
Основные технико-экономические показатели машин. 
Тема 2. Подъемно-транспортное оборудование 
Классификация подъемно-транспортного оборудования. 
Грузоподъемные машины и механизмы. 
 
Транспортирующие машины и механизмы. 
 
Погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины и механизмы. 
Тема 3. Измерительное оборудование 
Измерения в торговле. 
Классификация весоизмерительных устройств. 
Требования, предъявляемые к весам. 
Механические весы. 
Электронные часы. 
Эксплуатация измерительных устройств. 
Тема 4. Измельчительно-режущее оборудование 
Классификация измельчительно-режущего оборудования. 
Оборудование для измельчения твердых пищевых продуктов (размолочные машины). 
 
Оборудование для измельчения мягких пищевых продуктов. 
Оборудование для нарезки пищевых продуктов. 
 
Эксплуатация измельчительно-режущего оборудования. 
Тема 5. Оборудование для дозирования, фасовки и упаковки 
Классификация оборудования для дозирования, фасовки и упаковки. 
Фасовка в стеклянную и металлическую тару тару. 
 
Фасовка в алюминиевую фольгу и пергамент. 
Фасовка в полимерную упаковку. 
 
Вакуум-упаковочное оборудование. 
Специальные виды тары и упаковки. 
Тема 6. Оборудование для расчетов и системы защиты товаров 
Понятие о процессе расчета с покупателями и его техническом оснащении. 
 
Классификация контрольно-кассовых машин. 
Функциональный состав и компоновка электронных ККМ. 
 
Назначение и устройство основных фундаментальных узлов ККМ. 
Тема 7. Холодильное оборудование 
Способы охлаждения. 
 
Холодильное оборудование для торговых залов. 
Холодильное оборудование для складских и подсобных помещений. 
 
Специализированное холодильное оборудование.   



Тема 8. Тепловое оборудование 
Основы тепловой обработки пищевых продуктов. 
Классификация тепловых аппаратов и их структура. 
Источники теплоты и теплоносители. 
 
Теплогенерирующие устройства. 
Варочное тепловое оборудование. 
Жарочные тепловые аппараты. 
Эксплуатация теплового оборудования. 
Тема 9. Организация работы по охране труда на торговом предприятии 
Функции и задачи управления охраной труда на предприятии. 
Обучение работающих безопасным методам труда на производстве. 
Аттестация рабочих мест по условиям труда. 
 
Классификация опасных и вредных факторов и травм. 
Причины возникновения несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 
Средства коллективной защиты от травм. 
Профилактика профессиональных заболеваний. 
Тема 10. Требования безопасности при ведении производственных процессов 
Безопасность труда в розничной торговле. 
Правила безопасности труда. 
Меры безопасности. 
 
Безопасность технологического оборудования. 
Безопасность рабочего места. 
Обеспечение электробезопасности. 
Основные требования к организации и проведению погрузочно-разгрузочных работ. 
Тема 11. Пожарная безопасность 
Особенности пожароопасности торговых предприятий. 
Причины пожаров. 
 
 
Организация пожарной охраны. 
Система предотвращения пожаров. 
Система пожарной защиты. 
Средства и техника тушения пожаров. 
 

7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 
Тема 2. Подъемно-транспортное оборудование 
Практическая работа №1.1. Тема: Подъемно-транспортное оборудование. 
Изучить устройство и принципы действия подъемно-транспортного оборудования. Выполнение 

практических заданий по теме. 
Практическая работа №1.2. Тема: Подъемно-транспортное оборудование. 
Изучить правила эксплуатации подъемно-транспортного оборудования. Выполнение практических 

заданий по теме. 
Тема 3. Измерительное оборудование 
Практическая работа №2.1 Тема: Измерительное оборудование. Изучение классификации весов, 

требования к весам и мерам измерения. Выполнение практических заданий по теме. 
Практическая работа №2.2. Тема: Измерительное оборудование. 
Ознакомиться  с требованиями, предъявляемыми к измерительному и массоизмерительному 

оборудованию. Выполнение практических заданий по теме.   



Тема 4. Измельчительно-режущее оборудование 
Практическая работа №3.1. Тема: Измельчительно-режущее оборудование. 
Изучение классификации и требований к измельчительно-режущему оборудованию. Выполнение 

практических заданий по теме. 
 
Практическая работа №3.2 Тема: Измельчительно-режущее оборудование. 
Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к измельчительно-режущему оборудованию. 

Выполнение практических заданий по теме. 
Лабораторная работа №1. Тема: Измельчительно-режущее оборудование. 
Научиться  правильно  эксплуатировать  фасовочно-упаковочное оборудование. 
Тема 5. Оборудование для дозирования, фасовки и упаковки 
Практическая работа №4.1. Тема: Оборудование для дозирования, фасовки и упаковки. 
Изучить  классификацию, принципы  работы и устройства отдельных видов  фасовочно- 

упаковочного оборудования, требования, предъявляемых к нему. Выполнение практических 

заданий по теме. 
 
Практическая работа №4.2 Тема: Оборудование для дозирования, фасовки и упаковки. 
Ознакомиться с требованиями, предъявляемыми к фасовочно-упаковочному оборудованию. 

Выполнение практических заданий по теме. 
Тема 6. Оборудование для расчетов и системы защиты товаров 
Практическая работы №5.1 Тема: Оборудование для расчетов и системы защиты товаров. 
Ознакомиться со структурой и содержанием основных нормативных документов, 

регламентирующих применение контрольно-кассовой техники(ККМ). Выполнение практических 

заданий по теме. 
 
Практическая работы №5.2 Тема: Оборудование для расчетов и системы защиты товаров. 
Ознакомиться с типовыми правилами эксплуатации контрольно-кассовой техники (ККМ). 

Выполнение практических заданий по теме. 
Тема 7. Холодильное оборудование 
Практическая работа №6.1. Тема: Холодильное оборудование. 
Изучить правила эксплуатации торгового холодильного оборудования. 
Выполнение практических заданий по теме. 
Практическая работа №6.2 Тема: Холодильное оборудование. 
Изучить  классификационные признаки и виды холодильного оборудования. 
Выполнение практических заданий по теме. 
Лабораторная работа №2. Тема: Холодильное оборудование. 
Ознакомиться  с работой холодильного оборудования. 
Тема 8. Тепловое оборудование 
Практическая работа №7.1 Тема: Тепловое оборудование. 
Изучить  классификационные признаки и виды теплового оборудования. Выполнение 

практических заданий по теме. 
 
 
Практическая работа №7.2 Тема: Тепловое оборудование. 
Изучить правила эксплуатации торгового теплового оборудования. Выполнение практических 

заданий по теме. 
 
Лабораторная работа №3. Тема: Тепловое оборудование. 
Расчет теплообменника «труба в трубе». 
Тема 9. Организация работы по охране труда на торговом предприятии 
Практическая работа №8.1 Тема: Организация работы по охране труда на торговом предприятии. 
Изучение типовых инструкций по охране труда. Выполнение практических заданий по теме. 
 
Практическая работа №8.2 Тема: Организация работы по охране труда на торговом предприятии. 
Изучение Нормативных документов, регулирующих условия труда и вопросы производственной 

санитарии. Выполнение практических заданий по теме.   



Тема 10. Требования безопасности при ведении производственных процессов 
Практическая работа №9.1 Тема: Требования безопасности при ведении производственных 

процессов. 
Анализ производственного травматизма на предприятии. Выполнение практических заданий по 

теме. 
 
Практическая работа №9.2 Тема: Требования безопасности при ведении производственных 

процессов. 
Изучить оформление акта Н-1. Выполнение практических заданий по теме. 
Тема 11. Пожарная безопасность 
Практическая работа №10.1. Тема: Разработка и оформление плаката по пожарной безопасности. 
Обучение навыкам пожарной безопасности. Выполнение практических заданий по теме. 
Практическая работа №10.2 Тема: Разработка и оформление плаката по пожарной безопасности. 
Разработка предложений по противопожарной безопасности на торговом предприятии. 

Выполнение практических заданий по теме. 
 

7.3. Содержание самостоятельной работы 

Тема 1. Введение в курс. Общие сведения о машинах и механизмах. 
Изучение понятийного аппарата темы, лекционного материала, глав рекомендованных учебников и 

дополнительных источников. 
Подготовка к опросу. 
Тема 2. Подъемно-транспортное оборудование 
Изучение материала связанного с понятием и содержанием раздела  «Подъемно-транспортное 

оборудование». 
Изучение классификации, устройства и принципа действия грузоподъемных машин и механизмов; 

транспортирующих машин и механизмов; погрузочно-разгрузочных машин и механизмов. 
Подготовка к коллоквиуму. 
Тема 3. Измерительное оборудование 
Изучение материала, связанного с измерительным оборудованием: классификацией, устройством и 

принципом действия, правилами эксплуатации. 
Подготовка к коллоквиуму. 
Тема 4. Измельчительно-режущее оборудование 
Изучение материала, связанного с измельчительно-режущим: классификацией, устройством и 

принципом действия, правилами эксплуатации. 
Подготовка к опросу. 
Тема 5. Оборудование для дозирования, фасовки и упаковки 
Изучение материала, связанного с оборудованием для дозирования, фасовки и упаковки: 

классификацией, устройством и принципом действия, правилами эксплуатации, процессами 

фасовки и упаковки в торговле; материалами для тары и упаковки товаров. 
Подготовка к опросу. 
Тема 6. Оборудование для расчетов и системы защиты товаров 
Изучение материала, связанного с оборудованием для расчетов и системы защиты товаров – 

функциональным составом и компоновкой электронно-кассовых машин, устройством и принципом 

действия основных узлов ККМ. 
Подготовка к опросу. 
Тема 7. Холодильное оборудование 
Изучение холодильного оборудования - устройство, принцип действия, конструктивные 

особенности, технические характеристики, основы обслуживания. 
Подготовка к выполнению и защите контрольной работы 
Тема 8. Тепловое оборудование 
Изучение теплового оборудования - устройство, принцип действия, конструктивные особенности, 

технические характеристики, основы обслуживания. 
Подготовка к выполнению и защите контрольной работы   



Тема 9. Организация работы по охране труда на торговом предприятии 
Изучение материала, связанного с организацией работы по охране труда на торговом предприятии: 

функциями и задачами управления охраной труда, обучением работающих безопасным методам 

труда на производстве, аттестацией рабочих мест по условиям труда. 
Подготовка к коллоквиуму. 
Тема 10. Требования безопасности при ведении производственных процессов 
Изучение материала, связанного с требованиями безопасности при ведении производственных 

процессов в торговле: классификацией опасных и вредных факторов и травм, средствами защиты от 

травм; безопасностью труда в розничной торговле; требованиями безопасности при погрузочно- 

разгрузочных работах. 
Подготовка к опросу. 
Тема 11. Пожарная безопасность 
Изучение материала, связанного с пожарной безопасностью: особенностями организации пожарной 

безопасности на предприятиях торговли, средствами и техникой тушения пожаров. 
Подготовка к коллоквиуму и контрольной работе. 
 

7.3.1. Примерные вопросы для самостоятельной подготовки к зачету/экзамену 
Приложение 1. 
 

 
7.3.2. Практические задания по дисциплине для самостоятельной подготовки к 

зачету/экзамену 
Приложение 2. 

 
7.3.3. Перечень курсовых работ 
Не предусмотрено. 

 
7.4. Электронное портфолио обучающегося 
Не размещается. 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Не предусмотрено. 

 
7.6 Методические рекомендации по выполнению курсовой работы 
Не предусмотрено. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ ДЛЯ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  
По заявлению студента  
В целях доступности освоения программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья при необходимости кафедра обеспечивает следующие условия:  
- особый порядок освоения дисциплины, с учетом состояния их здоровья;  
- электронные образовательные ресурсы по дисциплине в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья;  
- изучение дисциплины по индивидуальному учебному плану (вне зависимости от формы 

обучения);  
- электронное обучение и дистанционные образовательные технологии, которые 

предусматривают возможности приема-передачи информации в доступных для них формах.  
- доступ (удаленный доступ), к современным профессиональным базам данных и 

информационным справочным системам, состав которых определен РПД.    



9. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

Сайт библиотеки УрГЭУ  
http://lib.usue.ru/  
 

Основная литература: 
1. Гайворонский К.Я.. Охрана труда в общественном питании и торговле [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие. - Москва: Издательский Дом "ФОРУМ", 2018. - 125 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/923506 
2. Кащенко В. Ф., Кащенко Л. В.. Торговое оборудование [Электронный ресурс]:Учебное 

пособие. - Москва: Издательский дом "Альфа-М", 2018. - 398 с. – Режим доступа: 

https://new.znanium.com/catalog/product/927439 
 
Дополнительная литература: 

1. Без автора. Правила пожарной безопасности для объектов торговли [Электронный 

ресурс]:Правила Закон. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2018. - 31 с. – 

Режим доступа: https://new.znanium.com/catalog/product/942891 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 
ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Перечень лицензионное программное обеспечение: 
 

Astra Linux Common Edition. Договр № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 

действия лицензии - без органичения срока.  
МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 

07.06.2017. Срок действия лицензии - без органичения срока.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 

лицензии -без ограничения срока  
  
-Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 194-У-2019 от 09.01.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2020  
  
    



11. ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Реализация учебной дисциплины осуществляется с использованием 

материально-технической базы УрГЭУ, обеспечивающей проведение всех видов учебных занятий 

и научно-исследовательской и самостоятельной работы обучающихся:  
Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения всех 

видов занятий, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 
аттестации.  

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой 
с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду УрГЭУ.  
Все помещения укомплектованы специализированной мебелью и оснащены 

мультимедийным оборудованием спецоборудованием (информационно-телекоммуникационным, 
иным компьютерным), доступом к информационно-поисковым, справочно-правовым системам, 
электронным библиотечным системам, базам данных действующего законодательства, иным 

информационным ресурсам служащими для представления учебной информации большой 
аудитории.  

Для проведения занятий лекционного типа презентации и другие учебно-наглядные 

пособия, обеспечивающие тематические иллюстрации.  
 


