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Кратное содержание междисциплинарного курса
Тема 1. Введение в курс. Общие сведения о машинах и механизмах.
Тема 2. Подъемно-транспортное оборудование
Тема 3. Измерительное оборудование
Тема 4. Измельчительно-режущее оборудование
Тема 5. Оборудование для дозирования, фасовки и упаковки
Тема 6. Оборудование для расчетов и системы защиты товаров
Тема 7. Холодильное оборудование
Тема 8. Тепловое оборудование
Тема 9. Организация работы по охране труда на торговом предприятии
Тема 10. Требования безопасности при ведении производственных процессов
Тема 11. Пожарная безопасность
Список литературы
Сайт библиотеки УрГЭУ: http://lib.usue.ru.
Основная учебная литература
1. Гайворонский, К.Я. Охрана труда в общественном питании и торговле [Электронный
ресурс] : учебное пособие для студентов средних специальных учебных заведений,
обучающихся по профилю 19.02.10 "Технология продукции общественного питания
(квалификация техник-технолог)", 38.10.02.05 "Товароведение и экспертиза качества
потребительских товаров (квалификация товаровед-эксперт)", 38.02.04 "Коммерция (по
отраслям)" / К. Я. Гайворонский. - Москва : ФОРУМ: ИНФРА-М, 2018. - 125
с. https://new.znanium.com/catalog/product/923506
2. Кащенко, В. Ф. Торговое оборудование [Электронный ресурс] : учебное пособие для
студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования,
обучающихся по торговым и экономическим специальностям / В. Ф. Кащенко, Л. В.
Кащенко.
Москва
:
Альфа-М:
ИНФРА-М,
2018.
398
с. https://new.znanium.com/catalog/product/927439
Дополнительная учебная литература
1. Правила пожарной безопасности для объектов торговли [Электронный ресурс] : законы и
законодательные
акты.
Москва
:
ИНФРА-М,
2018.
31
с. https://new.znanium.com/catalog/product/942891
Перечень информационных технологий, включая перечень лицензионного программного
обеспечения и информационных справочных систем, онлайн курсов, используемых при
осуществлении образовательного процесса по междисциплинарному курсу
Перечень лицензионного программного обеспечения:
- Программы для ЭВМ «Лицензия на право установки и использования операционной системы
общего назначения Astra Linux Common Edition ТУ 5011-001-88328866-2008 версии 2.12.
Контракт на выполнение работ для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
- Программы для ЭВМ «Мой Офис Стандартный. Лицензия Корпоративная на пользователя для
образовательных организаций, без ограничения срока действия. Контракт на выполнение работ
для нужд УРГЭУ № 35-У/2018 от «13» июня 2018 г.
Перечень
информационных
справочных
систем,
ресурсов
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»:
Общего доступа
- Справочная правовая система ГАРАНТ

- Справочная правовая система Консультант плюс
- Портал специализированный по холодильной технике и технологии: http://www.holodilshchik.ru/
- Официальный сайт журнала «Пищевая промышленность» http://www.foodprom.ru/
- Официальный сайт пищевое оборудование LaMinervahttp://www.laminerva.ru/
Перечень онлайн курсов
В данном дисциплинарном курсе не реализуются
Перечень профессиональных стандартов
В данном дисциплинарном курсе не реализуются
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