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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) (уровень подготовки кадров высшей квалификации). (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 обучающихся к производственно-технической 

деятельности, связанной с созданием и эксплуатацией оборудования торговых предприятий в 

соответствии с назначением и соблюдением правил охраны труда. 
В результате освоения дисциплины собучающийся 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 ООП  
Дисциплина относится к вариативной части учебного плана. 

            

3. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ 
            

Промежуточный контроль 

Часов 

 

  

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 3   
Зачет с оценкой, 

Домашняя контрольная 

работа 
0 24 12 4 8 126 0 

  

  



4.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП  
В результате освоения ООП 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: 
- способы самообразования 
Уметь: 
- планирование профессионального и личностного развития 

обучающегося в ходе обучения. 
- определять задачи профессионального и личностного развития. 

  



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 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: 
- методы поиска, необходимые для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития 
Уметь: 
- использовать различные источники для поиска информации включая 

Интернет-ресурсы; 
- использовать необходимые информации при выполнении 

профессиональных задач. 

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: 
- применять методы и способы решения профессиональных задач; 
- демонстрировать 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 Контактная работа .(по уч.зан.) Самост. Контроль 
  



  
часов Лекции 

Лаборатор 

ные 
Практичес 

кие занятия 
работа 

самостоятельн 

ой работы 

Семестр 3 150      

Тема 1. 
Общие сведения о техническом 

оснащении торговых организаций 
20 2 

 
2 16 

 

Тема 2. 
Общие сведения о машинах и 

механизмах 
18 2 

  
16 

 

Тема 3. Механическое оборудование 36 2 2 2 30  

Тема 4. Тепловое оборудование 26 2   24  

Тема 5. Холодильное оборудование 28 2 2 2 22  

Тема 6. 
Организация охраны труда на торговом 

предприятии 
22 2 

 
2 18 

 

           
6. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ШКАЛЫ ОЦЕНИВАНИЯ  
           

Раздел/Тема 
Вид оценочного 

средства 
Описание оценочного средства 

Критерии 

оценивания 

Текущий контроль (Приложение 4) 

Тема 1-6 

Тест с 

использованием 

Google Формы № 1 

-6 

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 1-7 
Домашняя 

контрольная 

работа 

Работа состоит из 10  заданий - 

теоретических и практических. Количество 

вариантов 5. 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

Промежуточный контроль (Приложение 5) 

3 семестр 

(ЗаО) 
Билет к зачету 

Билет состоит из двух теоретических 

вопросов и одного практического задания. 
Количество билетов - 15 

Оценивается от 2 

до 5 баллов 

  



ОПИСАНИЕ ШКАЛ ОЦЕНИВАНИЯ 
Показатель оценки освоения ООП 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 5-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 (предметов) 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. 
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. 

  



 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. Общие сведения о техническом оснащении торговых организаций 
Классификация помещений торговых организаций 

Тема 2. Общие сведения о машинах и механизмах 
Детали машин. Общие сведения о машиностроительных материалах 

Тема 3. Механическое оборудование 
Классификация механического оборудования 

Тема 4. Тепловое оборудование 
Общие сведения о тепловом тепловых аппаратов.оборудовании: Классификация теплового 

оборудования; Функциональные емкости; Назначение основных частей 

Тема 5. Холодильное оборудование 
Основы холодильной техники: Назначение; Процессы и способы охлаждения; Холодильные 

агенты; Хладоносители 

Тема 6. Организация охраны 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 

 
7.2 Содержание практических занятий и лабораторных работ 

Тема 1. Общие сведения о техническом оснащении торговых организаций 
Практическая работа №1 Выбор типов, расчет потребности и эффективности использования 

торговой мебели. 
Выполнение практических заданий по теме. 

Тема 3. Механическое оборудование 
Практическая работа № 2 Изучение работы аппарата для упаковки в термоусадочную пленку. 

Выполнение практических заданий 
Лабораторная работа № 1 Изучение работы торговых весов типа LP. Проведение поверки весов. 

Выполнение практических заданий 

Тема 5. Холодильное оборудование 
Практическая работа № 3 Изучение работы охладителя напитков периодического действия. 
Выполнение практических заданий 
Лабораторная работа № 2 Изучение работы льдогенератора периодического действия. 
Выполнение практических заданий 

Тема 6. Организация охраны труда на торговом предприятии 
Практическая работа № 4 Организация работы по охране труда на торговом предприятии. Изучение 

типовых инструкций по охране труда. 
Выполнение практических заданий по теме 

 
7.3. Содержание самостоятельной работы 

Тема 1. Общие сведения о техническом оснащении торговых организаций 
Самостоятельное изучение темы:  организации расстановки немеханизированного инвентаря в 

торговом помещении и научно-технического прогресса торгового оборудования 
Самостоятельное изучение немеханизированного инвентаря торговых организаций 
  



Тема 2. Общие сведения о машинах и механизмах 
Самостоятельное изучение темы: классификации деталей машин и требований предъявляемых к 

машинам и их структурам 
Самостоятельное изучение  структуры машин и механизмов 

Тема 3. Механическое 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 
Изучение материала, связанного с измерительным оборудованием: классификацией, устройством и 

принципом действия, правилами эксплуатации 
Изучение материала, связанного с измельчительно-режущим: классификацией, устройством и 

принципом действия, правилами эксплуатации 
Изучение механизмов для обработки овощей: Машины для очистки овощей; Машины и механизмы 

для нарезки овощей; Машины и механизмы для протирания и перемешивания овощей 
Изучение оборудования для дозирования, фасовки и упаковки: Классификация; Термоусадочное 

оборудование; Вакуумное оборудование 

Тема 4. Тепловое оборудование 
Изучение теплового оборудования - устройство, принцип действия, конструктивные особенности, 

технические характеристики, основы обслуживания 
Изучение варочного оборудования: Общие сведения; Пищеварочные котлы; Пароварочные шкафы; 

Кофеварки 
Изучение многофункционального оборудования: Понятие об СВЧ-нагреве и микроволновых печах; 

Пароконвектоматы 
Изучение жарочного оборудования: Электросковороды; Электрофритюрницы; Жарочные и 

пекарные шкафы 

Тема 5. Холодильное оборудование 
Изучение холодильного оборудования - устройство, принцип действия, конструктивные 

особенности, технические характеристики, основы обслуживания 
Изучение понятия холодильные машины: Компрессионная холодильная машина; Приборы 

автоматики холодильных машин; Холодильные агрегаты 
Изучение торгово-технологического холодильного оборудования: Стационарные холодильные 

камеры; Сборно-разборные холодильные камеры; Холодильные шкафы; Охлаждаемые витрины и 

прилавки; Охлаждаемые столы, льдогенераторы, фризеры 

Тема 6. Организация охраны труда на торговом предприятии 
Изучение классификации опасных и вредных факторов и травм. Причины возникновения 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. Средства коллективной защиты от травм. 

Профилактика профессиональных заболеваний 
Изучение безопасности 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 
Изучение особенностей пожароопасности торговых предприятий. Причины пожаров. Организация 

пожарной охраны. Система предотвращения пожаров. Система пожарной защиты. Средства и 

техника тушения пожаров 
  



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 
контрольная работа 

 
7.5. Методические рекомендации по выполнению контрольной работы 
Приложение 6 

 
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", 2021. - 125 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1225643 
2. Без автора Правила противопожарного режима для объектов торговли [Электронный 

ресурс]:Нормативные документы. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2021. - 

40 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1241983 
3. Памбухчиянц О.В. Организация и технология розничной торговли [Электронный 

ресурс]:Учебник. - Москва: Издательско-торговая корпорация "Дашков и К", 2021. - 148 – Режим 

доступа: https://znanium.com/catalog/product/1232434   



4. Кащенко В. Ф., Кащенко Р. В. Оборудование предприятий общественного питания 

[Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО "Научно-издательский центр ИНФРА-М", 

2021. - 373 – Режим доступа: https://znanium.com/catalog/product/1141778 
5. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 212 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1790473 
6. Гайворонский К.Я., Щеглов Н. Г. Технологическое оборудование предприятий 

общественного питания и торговли [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 469 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1059379 
7. Кузина Е. А. Проектирование интерьера и оборудования магазинов [Электронный 

ресурс]:Учебное пособие Для СПО. - Москва: Юрайт, 2022. - 121 – Режим доступа: 

https://urait.ru/bcode/497277 
 
Дополнительная литература: 

1. Веселов А.И., Веселова И. А. Технологическое оборудование, оснастка и основы 

проектирования упаковочных производств [Электронный ресурс]:Учебное пособие. - Москва: ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2020. - 262 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1072281 
2. Графкина М. В. Охрана труда [Электронный ресурс]:Учебник. - Москва: ООО "Научно- 

издательский центр ИНФРА-М", 2022. - 212 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1838750 
3. Федоров П.М. Охрана труда [Электронный ресурс]:Практическое пособие. - Москва: 

Издательский Центр РИО�, 2022. - 156 – Режим доступа: 

https://znanium.com/catalog/product/1840460 
4. Оборудование предприятий общественного питания. Лабораторный практикум для 

студентов бакалавриата направлений подготовки 19.03.04 "Технология продукции и организация 

общественного питания", 15.03.02 "Технологические машины и оборудование", 43.03.03 

"Гостиничное дело", 38.03.06 "Торговое дело" всех форм обучения. Ч. 3. Торговое оборудование 

[Электронный ресурс]:. - Екатеринбург: Издательство УрГЭУ, 2020. - 63 – Режим доступа: 

http://lib.wbstatic.usue.ru/resource/limit/uml/21/m3020.pdf 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ 

ЛИЦЕНЗИОННОГО ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ, ОНЛАЙН КУРСОВ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ  
Перечень лицензионного программного обеспечения: 
 

Astra Linux Common Edition. Договор № 1 от 13 июня 2018, акт от 17 декабря 2018. Срок 
действия лицензии - без ограничения срока.  

МойОфис стандартный. Соглашение № СК-281 от 7 июня 2017. Дата заключения - 

07.06.2017. Срок действия лицензии - без ограничения срока.  
Microsoft Windows 10 .Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 

14.10.2020. Срок действия лицензии 30.09.2023.  
Microsoft Office 2016.Договор № 52/223-ПО/2020 от 13.04.2020, Акт № Tr000523459 от 

14.10.2020 Срок действия лицензии 30.09.2023.  
Adobe Acrobat DC Pro. Договор № 174/223-Т/2021 от 08.12.21. Срок действия лицензии 

13.12.2022.  
 
Перечень информационных справочных систем, ресурсов информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет»: 
Справочно-правовая система Консультант +. Договор № 163/223-У/2020 от 14.12.2020. Срок 

действия лицензии до 31.12.2021  
  
    



Справочно-правовая система Гарант. Договор № 58419 от 22 декабря 2015. Срок действия 
лицензии -без ограничения срока  

  
Умные магазины, омниканальная аналитика и бесконечная лояльность: 6 трендов 

ритейла в 2017 году  
https://habr.com/ru/company/pilot/blog/335174/  

 

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.  

 


