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1.
ПАСПОРТ
ПРОГРАММЫ
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО
КУРСА
«ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ТОРГОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ОХРАНА ТРУДА»

1.1

Область применения программы

Программа междисциплинарного курса является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 38.02.04
Коммерция
Программа междисциплинарного курса может быть использована при изучении
дисциплин общепрофессионального цикла. Собеседование по вопросам, тестирование по теме
1.2 Место междисциплинарного курса в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Междисциплинарный курс «Техническое оснащения торговых организаций и охрана
труда» относится к циклу Профессиональных модулей, является частью профессионального
модуля ПМ 01 «Организация и управление торгово-сбытовой деятельностью». Изучение
организации коммерческой деятельности основывается на освоении таких дисциплин как
«Экономическая теория», «Экономика организаций», «Статистика». «Менеджмент (по отраслям)»,
Бухгалтерский учет, тесным образом связан с другими курсами, а именно с такими
междисциплинарными курсами и дисциплинами как «Правовое обеспечение профессиональной
деятельности», «Стандартизация, метрология, подтверждение соответствия, «Организация торговли» и
др.

1.3 Цели
дисциплины:

и

задачи

дисциплины

–

требования

к

результатам

освоения

Целью освоения междисциплинарного курса «Техническое оснащения торговых
организаций и охрана труда» по специальности СПО 38.02.04. «Коммерция» по программе
базовой подготовки квалификация Менеджер по продажам является формирование знаний и
умений по использованию методических и организационных аспектов, отработка навыков
профессионального ведения деятельности в части технического оснащения торговых организаций и
охраны труда.

Формируемые в результате освоения междисциплинарного курса компетенции:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. 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.
ОК 12. Соблюдать действующее законодательство и обязательные требования нормативных
документов, а также требования стандартов, технических условий.
Менеджер
по
продажам
должен
обладать
профессиональными
компетенциями,
соответствующими основным видам профессиональной деятельности:
ПК 1.1. Участвовать в установлении контактов с деловыми партнерами, заключать договора и
контролировать их выполнение, предъявлять претензии и санкции.
ПК 1.2. На своем участке работы управлять товарными запасами и потоками, организовывать
работу на складе, размещать товарные запасы на хранение.

ПК 1.3. Принимать товары по количеству и качеству.
ПК 1.4. Идентифицировать вид, класс и тип организаций розничной и оптовой торговли.
ПК 1.5. Оказывать основные и дополнительные услуги оптовой и розничной торговли.
ПК 1.6. Участвовать в работе по подготовке организации к добровольной сертификации услуг.
ПК 1.7. Применять в коммерческой деятельности методы, средства и приемы менеджмента,
делового и управленческого общения.
ПК 1.8. Использовать основные методы и приемы статистики для решения практических задач
коммерческой деятельности, определять статистические величины, показатели вариации и индексы.
ПК 1.9. Применять логистические системы, а также приемы и методы закупочной и
коммерческой логистики, обеспечивающие рациональное перемещение материальных потоков.
ПК 1.10. Эксплуатировать торгово-технологическое оборудование.
В результате освоения дисциплины студент должен:
Знать:
организацию торговли в организациях оптовой и розничной торговли, их классификацию;
услуги оптовой и розничной торговли: основные и дополнительные;
правила торговли.
Уметь
оказывать услуги розничной торговли с соблюдением Правил торговли, действующего
законодательства, санитарно-эпидемиологических требований к организациям розничной торговли;
устанавливать вид и тип организаций розничной и оптовой торговли.
Владеть навыками:
соблюдения правил торговли;
выполнения технологических операций по подготовке товаров к продаже, их выкладке и
реализации.

2. ОБЪЕМ И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА
2.1 Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа;
самостоятельной работы обучающегося 30 часов.
2.2 Объем междисциплинарного курса и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) в том числе:

102
72

Теоретическое обучение

34

Практические (семинарские) занятия

36

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Форма аттестации: другие формы контроля

30
2

2.3 Тематическое планирование и содержание междисциплинарного курса «Техническое оснащение торговых организаций и
охрана труда»
Наименование
разделов и тем
Тема 1.
Организация
технического
оснащения
торговли

Тема 2. Торговое
измерительное
оборудование

Тема 3. Мебель и
инвентарь для
торговых
организаций

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,
самостоятельная работа обучающихся
Содержание учебного материала

Объем
часов
2

Уровень
освоения
1

2

2

Общая характеристика механизации в различных видах предприятий торговли. Значение интенсификации,
комплексной механизации и автоматизации предприятий торговли. Предмет и задачи дисциплины, ее
содержание, место в системе подготовки инженеров-менеджеров, взаимосвязь с другими дисциплинами.
Характеристика состояния торговли как одной из сфер обслуживания населения. Техническое оснащение
отрасли на современном этапе.
Общие сведения о торгово-технологическом оборудовании.
Классификация оборудования, основные требования, предъявляемые к торгово-технологическому
оборудованию; понятие об эксплуатационно-технических характеристиках.

Практические занятия
Семинар, контрольная работа, тестирование по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка к текущему контролю, подготовка сообщений к семинару
(докладов)
Содержание учебного материала

2

4

1

2

2

Измерительные приборы и машины. Точность измерения, системы мер.
Машины для определения линейных, объемных и массовых характеристик товарных порций.
Весоизмерительное (массоизмерительные) устройства, их классификация и конструктивные особенности.
Метрологические (технические), торгово-эксплуатационные и санитарно-гигиенические требования,
предъявляемые к торговым весам. Основные типы настольных и платформенных рычажно-механических весов.
Гири, их назначение, классификация.
Типы электронных весов. Устройство, принцип действия и эксплуатация. Весовые комплексы: нанесение
информации о товаре, штриховой код, принтеры печати этикеток.
Методы поверки весоизмерительного оборудования. Выбор типов весов.

Практические занятия
Собеседование по вопросам, тестирование по теме, выполнение контрольного задания
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка к текущему контролю, подготовка устных сообщений
Содержание учебного материала
Классификация торговой мебели и требования, предъявляемые к ней. Типизация, унификация и стандартизация
торговой мебели. Характеристика типов и моделей торговой мебели. Подбор, размещение и использование
торговой мебели.

2
4

1

Классификация торгового инвентаря. Инвентарь для приемки товара. Инвентарь для подготовки к продаже и
продажи продовольственных товаров. Инвентарь для подготовки к продаже и продажи непродовольственных
товаров. Рекламно-выставочный инвентарь. Инвентарь для отбора товаров покупателям. Кассовый инвентарь.
Санитарно-гигиенический инвентарь. Противопожарный инвентарь. Обоснование потребности в торговом
инвентаре и его выбор.
Техника безопасности при эксплуатации торгового инвентаря.

Тема 4.
Механическое и
тепловое
оборудование

Практические занятия
Собеседование по вопросам, тестирование по теме, выполнение контрольного задания
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка к текущему контролю, подготовка устных сообщений
Содержание учебного материала

2

2

2
4

1

2

2

Классификация, назначение, типы, устройство, правила эксплуатации. Классификация фасовочно-упаковочного
оборудования. Тепловое оборудование, его назначение, правила эксплуатации. Требования техники
безопасности при работе с механическим и тепловым оборудованием.

Практические занятия
Заслушивание и обсуждение докладов

Тема 5
Оборудование для
дозирования,
фасовки и
упаковки

Тема 6.
Холодильное
оборудование

Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка докладов к семинарскому занятию
Содержание учебного материала

2
4

1

2

2

Цели и задачи упаковки пищевых продуктов. Транспортная и потребительская тара. Способы упаковки.
Основные упаковочные материалы. Машины и механизмы для дозирования сыпучих и жидких продуктов,
принцип действия и устройство. Технико-экономические и торгово-эксплуатационные характеристики машин
для дозирования продуктов.
Фасовочно-упаковочные машины. Классификация, устройство, конструктивные особенности и принцип
действия. Правила эксплуатации. Комплексы машин для товарной обработки продукции и поточные линии для
дозирования, упаковки, накопления и отправки продукции в торговую сеть.

Практические занятия
Собеседование по вопросам, самостоятельная работа, тест
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка к текущему контролю, (индивидуально – подготовка
сообщений (докладов)
Содержание учебного материала
Применение искусственного холода в торговле. Основные способы получения искусственного холода.
Холодильные агенты, их свойства и предъявляемые к ним требования. Принцип работы паровой
компрессионной машины. Компрессоры, конденсаторы, испарители, вспомогательные аппараты холодильных
машин, приборы автоматики. Холодильные агрегаты.
Классификация торгового холодильного оборудования. Устройство и технико-эксплуатационные

2

4

1

характеристики холодильных камер, витрин, шкафов, прилавков, прилавков-витрин. Оборудование для
создания микроклимата в складах, торговых залах. Эксплуатация торгового холодильного оборудования,
техника безопасности при его эксплуатации и пути повышения эффективности его использования. Выбор
торгового холодильного оборудования.

Тема 7. Торговые
автоматы

Тема 8. Подъемнотранспортное
оборудование

Тема 9.
Контрольнокассовая техника

Практические занятия Семинар, тест
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, к текущему контролю
Содержание учебного материала

2
2

2

2

1

4

2

Назначение, классификация и маркировка торговых автоматов. Ассортимент товаров, реализуемых через
автоматы. Структурные схемы автоматов, их характеристика.
Технико-эксплуатационные и санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к торговым автоматам.
Правила эксплуатации.

Практические занятия
Собеседование по вопросам, самостоятельная работа, тестирование по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка к семинарскому занятию, к текущему контролю
Содержание учебного материала

2
2

1

4
2

2

Понятие о погрузочно-разгрузочных и транспортных процессах, комплексной механизации и автоматизации.
Подъемно-транспортное оборудование, используемое на предприятиях торговли, его классификация.
Транспортирующие машины и механизмы. Машины непрерывного действия. Основные узлы и элементы
транспортирующих машин непрерывного действия. Конвейеры: классификация, виды, устройство.
Транспортирующие машины периодического действия. Тележки универсальные и специального назначения.
Тележки с выжимными устройствами.
Грузоподъемное оборудование. Основные узлы и элементы грузоподъемного оборудования. Лифты,
подъемники, тали, тельферы, краны, уравнительные площадки и грузоподъемные столы.
Погрузочно-разгрузочные и штабелирующие машины и установки. Штабелеры, погрузчики.
Определение производительности и эксплуатационных характеристик подъемно-транспортного оборудования.
Правила эксплуатации и техники безопасности подъемно-транспортного оборудования

Практические занятия Собеседование по вопросам, заслушивание докладов, тестирование по теме
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка к текущему контролю
Содержание учебного материала

2

Понятие и классификация контрольно-кассовых машин. Требования, предъявляемые к контрольно-кассовым
машинам. Принцип устройства и работы контрольно-кассовых машин. Правила эксплуатации контрольнокассовых машин и техника безопасности. Порядок регистрации контрольно-кассовых машин.

Практические занятия
Собеседование по вопросам, заслушивание докладов, тестирование по теме, выполнение контрольного

4

Тема 10. Системы
защиты товаров
.

задания
Самостоятельная работа обучающихся:
Изучение литературы по теме, подготовка к текущему контролю, подготовка сообщений (докладов)
индивидуально
Содержание учебного материала

2

2

Способы защиты товаров, их достоинства и недостатки. Электронные противокражные системы: назначение,
состав, типы электронных противокражных систем и их характеристика.

Практические занятия
Собеседование по вопросам, тестирование по теме
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы по теме, подготовка к текущему контролю
Тема 11. Правовые Содержание учебного материала
и
организационные
основы охраны
труда

Специфика организации охраны труда в торговле. Типовые инструкции по охране труда. Законодательство РФ
по охране труда. Органы государственного надзора, ведомственного и общественного контроля за состоянием
охраны труда в торговле, их функции. Организация работы по охране труда в торговых предприятиях.

Тема 12.
Производственный
травматизм и
профессиональные
заболевания

Производственный травматизм и профессиональные заболевания, понятие, причины, виды, оформление
материалов расследования несчастных случаев и их учет.
Мероприятия по предупреждению травматизма и заболеваемости в предприятиях торговли.

Практические занятия Собеседование по вопросам, тестирование по теме
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы по теме, подготовка к текущему контролю и промежуточной аттестации
Содержание учебного материала

Практические занятия
Студенческая конференция по теме «Производственный травматизм и профессиональные заболевания
в сфере торговой и коммерческой деятельности»
Самостоятельная работа обучающихся
Изучение литературы по теме, подготовка докладов к студенческой конференции
Промежуточная аттестация: другие формы контроля
Всего

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)

4
4
2

4
4
2

4

4
2
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета
Оборудование учебного кабинета:

посадочные места по количеству обучающихся;

рабочее место преподавателя;
Технические средства обучения:

компьютер с лицензионным программным обеспечением;

мультимедиапроектор; экран
3.2 Обеспечение междисциплинарного курса
Техническое оснащение торговых организаций и охрана труда Основная
литература
1.
Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. :
Издательство Юрайт, 2018. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 9785-534-02527-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-801209B1EB507776.
2.
Беляков, Г. И. Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И.
Беляков. — 3-е изд., пер. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 404 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Режим доступа : www.biblioonline.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7.
3.
Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А.
Семенов. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 113 с. — (Серия : Профессиональное
образование).
—
ISBN
978-5-534-09562-3.
—
Режим
доступа
:www.biblioonline.ru/book/631DF060-822C-410E-B9D1-780D5060A6CF.
4.
Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 9785-534-02527-9. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/110CBAD0-A707-4E97-832EDCE6BEE35F2C.
5. Техническое оснащение торговых организаций : учебник для студ. учреждений
сред.проф. образования / Э.А. Арустамов. — 4-е изд., стер. — М. : Издательский центр
«Академия», 2014. — 208 с.
Дополнительная литература
1.
Девисилов В. А. Охрана труда : учебник / В. А. Девисилов. — 4-е изд.‚ перераб. и
доп. — М. : ФОРУМ, 2009. — 496 с. : ил. (Профессиональное образование).
2.
Шумилин, В. К. Охрана труда и охрана окружающей среды в литейных
технологиях : учеб.пособие для СПО / В. К. Шумилин, В. Б. Лившиц, Е. С. Бобкова. — М. :
Издательство Юрайт, 2019. — 404 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 9785-534-06241-0. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/66D037C5-A63F-470F-97AF339F463D85CF.
3.
Завертаная, Е. И. Управление качеством в области охраны труда и
предупреждения профессиональных заболеваний : учеб.пособие для СПО / Е. И. Завертаная. —
М. : Издательство Юрайт, 2019. — 307 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN
978-5-9916-9502-2. — Режим доступа :www.biblio-online.ru/book/2700DD86-0B8E-49EE-A1E27BA701D13FBA.
4.
Беляков, Г. И. Безопасность жизнедеятельности и охрана труда в сельском
хозяйстве : учебник для СПО / Г. И. Беляков. — М. : Издательство Юрайт, 2019. — 412 с. —
(Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04907-7. — Режим доступа
:www.biblio-online.ru/book/2A5930FC-06B3-4D9B-BABB-9A6CD8B50B3B.

4.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА

РЕЗУЛЬТАТОВ

ОСВОЕНИЯ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются преподавателем в
процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения студентами
индивидуальных домашних заданий.
Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)
Умения:
оказывать услуги розничной торговли с соблюдением
Правил торговли, действующего законодательства,
санитарно-эпидемиологических
требований
к
организациям розничной торговли;
устанавливать вид и тип организаций розничной и
оптовой торговли.
Владеть навыками:
соблюдения правил торговли;
выполнения технологических операций по подготовке
товаров к продаже, их выкладке и реализации.

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Составление документации по
формам, устные опросы, задания
по поиску правовой информации
с использованием справочноправовой системы ГАРАНТ

Знания:
организацию торговли в организациях оптовой и Тестирование по темам, устные
розничной торговли, их классификацию;
опросы, доклады
услуги оптовой и розничной торговли: основные и
дополнительные;
правила торговли.

