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1. Цели и задачи освоения дисциплины. 

 

Цель изучения дисциплины формирование компетенций в области технической 

оснащенности и охраны труда 

 

Задачи дисциплины: 

-приобретений знаний и практических навыков в области организации 

технологических и технических процессов на основе выбора оптимальных видов 

оборудования; 

-анализ уровня технической оснащенности торгового предприятия и методов ее 

повышения; -усвоение организации деятельности по охране труда на предприятии; -

ознакомление с   законодательными   и   нормативно-техническими   актами, 

регулирующими охрану труда работников предприятия. 

 

             2. Место дисциплины в структуре ОПОП: 

Дисциплина относится к вариативной части цикла Б1.В.08 основной образовательной 

программы. Дисциплина базируется на следующих дисциплинах: «Информационные 

системы управления организацией». 

Для изучения курса требуется знание следующих дисциплин: «Математика», 

«Программные средства офисного назначения», «Организация, технология и 

проектирование торговых предприятий». Учебная дисциплина «Техническая 

оснащенность организаций и охрана труда» изучается на 6 семестре.   

 

3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины  

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций: 

общекультурные: 

- способностью участвовать в разработке инновационных методов, средств и технологий 

в области профессиональной деятельности (коммерческой, маркетинговой, рекламной, 

логистической и (или) товароведной) (ПК-11); 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

знаниями, умениями и навыками: 

Знать: 

- инновационные методы, средства и технологии в профессиональной деятельности;  

Уметь:  

- применять инновационные методы, средства и технологии в профессиональной 

деятельности; - планировать коммерческую деятельность организации; 

Владеть:  

- инновационными методами, средствами и технологиями в области профессиональной 

деятельности. 

 

4. Объем дисциплины и виды учебной работы  
 

Вид учебной работы 
Всего часов/з.е. Семестр 

очно заочно 6 

Аудиторные занятия (всего) 45/1,25 6/0,2 45/1,25 

В том числе:    

Лекции 15/0,4 2/0,05 15/0,4 

Практические занятия 30/0,8 4/0,11 30/0,8 

Лабораторные работы (ЛР)    

Самостоятельная работа (всего) 126/3,5 165/4,6 126/3,5 

В том числе:    
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Темы для самостоятельного изучения 126/3,5 165/4,6 126/3,5 

Контроль  45/1,25 9/0,25 45/1,25 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен  

Общая трудоемкость дисциплины                       

Час.                                                                       

Зач. ед. 

216/6 180/5 216/6 

 

5. Структура и содержание дисциплины 

5.1. Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 6 зачетных единицы, 216 часа.  

а) Очная форма обучения (таблица 2)  

аудиторные занятия -45ч. (15ч. - лекции и 30ч. - семинары), самостоятельная 

работа - 126ч., экзамен- 45 

Таблица 2. Структура дисциплины для очной формы обучения 
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СРС 

Раздел 1 Предмет, содержание и задачи 

дисциплины 79 7 9  63 

1.  Тема 1 Предмет, содержание и задачи 

дисциплины 
26 2 3  21 

2.  Тема 2 Инновационные процессы и 

инновационные формы обслуживания 

покупателей в торговле 

27 3 3  21 

3.  Тема 3 Оборудование и технологии RFID и pick 

by voise в организациях торговли 
26 2 3  21 

Раздел 2 Оборудование 92 8 21  63 

4.  Тема 4 Оборудование для печати этикеток, 

считывания, сбора и передачи информации в 

компьютер 

14 1 3  10 

5.  
Тема 5 Весоизмерительное оборудование 14 1 3  10 

6.  
Тема 6 Контрольно-кассовое оборудование 14 1 3  10 

7.  Тема 7 Техническое оснащение организаций 

розничной торговли 
12 1 4  7 

8.  Тема 8 Техническое оснащение организаций 

оптовой торговли 
13 2 4  7 

9.  Тема 9 Организация технического 

обслуживания оборудования и охрана труда 

персонала организаций торговли 

15 2 4  9 

 Итого  171 15 30  126 
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б) Заочная форма обучения (таблица 3)  

Всего - 180ч., 5з.е, аудиторные занятия - 6ч. (2ч. - лекции и 4ч. -семинары),  

самостоятельная работа – 165 ч., экзамен - 9ч.  

Таблица 3. Структура дисциплины для заочной формы обучения  
Разд

ел 

Наименование раздела дисциплины Виды учебной работы,  

включая самостоятельную работу  

студентов и трудоемкость (в часах) 

Итого  Лек  Сем/

прак 

Лаб.

зан 

СР

С 

Раздел 1 Предмет, содержание и задачи 

дисциплины 
20 2   55 

1.  
Тема 1 Предмет, содержание и задачи 

дисциплины 
19 1   18 

2.  
Тема 2 Инновационные процессы и 

инновационные формы обслуживания 

покупателей в торговле 

19 1   18 

3.  
Тема 3 Оборудование и технологии RFID и 

pick by voise в организациях торговли 
19    19 

Раздел 2 Оборудование 22  4  110 

4.  
Тема 4 Оборудование для печати этикеток, 

считывания, сбора и передачи информации в 

компьютер 

19  1  18 

5.  Тема 5 Весоизмерительное оборудование 19  1  18 

6.  Тема 6 Контрольно-кассовое оборудование 19  1  18 

7.  
Тема 7 Техническое оснащение организаций 

розничной торговли 
19  1  18 

8.  
Тема 8 Техническое оснащение организаций 

оптовой торговли 
19    19 

9.  
Тема 9 Организация технического 

обслуживания оборудования и охрана труда 

персонала организаций торговли 

19    19 

 Итого 171 2 4  165 

 

5.2. Лекционные занятия 

№ 

п/п 

Наименование лекционных занятий  
Трудоемкость (час. /з.е) 

1 2 очно заочно 

Раздел 1 Предмет, содержание и задачи дисциплины 7 2 

1.  Тема 1 Предмет, содержание и задачи дисциплины 2/0,05 1/0,03 

2.  Тема 2 Инновационные процессы и инновационные 3/0,1 1/0,03 
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формы обслуживания покупателей в торговле 

3.  Тема 3 Оборудование и технологии RFID и pick by 

voise в организациях торговли 
2/0,05 - 

Раздел 2 Оборудование 8 - 

4.  Тема 4 Оборудование для печати этикеток, 

считывания, сбора и передачи информации в 

компьютер 

1/0,03 - 

5.  Тема 5 Весоизмерительное оборудование 1/0,03 - 

6.  Тема 6 Контрольно-кассовое оборудование 1/0,03 - 

7.  Тема 7 Техническое оснащение организаций 

розничной торговли 
1/0,03 - 

8.  Тема 8 Техническое оснащение организаций оптовой 

торговли 
2/0,05 - 

9.  Тема 9 Организация технического обслуживания 

оборудования и охрана труда персонала организаций 

торговли 

2/0,05 - 

 Итого  15/0,42 2/0,05 

 

 

5.3.  Практические занятия (семинары) 

 

№ 

п/п 

№ раздела 

дисциплины 

Наименование практических занятий  Трудоемкость (час. 

/з.е) 

1 2 3 очно заочно 

1. 1 
1 

Тема 1 Предмет, содержание и задачи 

дисциплины 
3/0,1 - 

2. 2 
1 

Тема 2 Инновационные процессы и 

инновационные формы обслуживания 

покупателей в торговле 

3/0,1 - 

3.  
1 

Тема 3 Оборудование и технологии RFID и 

pick by voise в организациях торговли 
3/0,1 - 

4.  

2 

Тема 4 Оборудование для печати этикеток, 

считывания, сбора и передачи информации в 

компьютер 

3/0,1 1/0,03 

5.  
2 Тема 5 Весоизмерительное оборудование 3/0,1 1/0,03 

6.  
2 Тема 6 Контрольно-кассовое оборудование 3/0,1 1/0,03 

7.  
2 

Тема 7 Техническое оснащение организаций 

розничной торговли 
4/0,11 1/0,03 

8.  
2 

Тема 8 Техническое оснащение организаций 

оптовой торговли 
4/0,11 - 

9.  

2 

Тема 9 Организация технического 

обслуживания оборудования и охрана труда 

персонала организаций торговли 

4/0,11 - 

 
Итого 30/0,8 4/0,11 
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5.4. Лабораторный практикум не предусмотрен 

 

5.5. Самостоятельная работы студентов (СРС) по дисциплине 

№  

раздела 
Темы для самостоятельной работы Кол-во часов 

1 2 очно заочно 

1.  
1.Состояние и тенденции технической оснащенности 

предприятий сферы торговли 
21/0,6 18/0,5 

2.  
Основные направления реализации инноваций в сфере 

коммерции 
21/0,6 18/0,5 

3.  

1. Понятие и содержание радиочастотной идентификации 

(RFID) 2. Содержание технологии обработки грузов pick by 

voise в оптовой торговле 

21/0,6 19/6,33 

4.  
Состояние рынка электронного торгового оборудования и 

требования, предъявляемые к оборудованию 
10/0,3 18/0,5 

5.  
1. Основные направления комплексной механизации и 

автоматизации трудоемких работ на складах 
10/0,3 18/0,5 

6.  
1. Оборудование для хранения навалочных, насыпных и 

наливных товаров. 
10/0,3 18/0,5 

7.  
1. Характеристика основных видов торговой мебели и POS-

материалов. 
7/0,2 18/0,5 

8.  

Характеристика основных технических средств, 

применяемых для механизации и автоматизации складских 

операций 

7/0,2 19/6,33 

9.  Условия труда на предприятиях торговли 9/0,25 19/6,33 

 Итого 126/3,5 165/4,6 

 

6. Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины 

6.1. Основные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины:  

• Технология развития критического мышления и проблемного обучения (реализуется 

при решении учебных задач проблемного характера). 

 • Технология интерактивного обучения (реализуется в форме учебных заданий, 

предполагающих взаимодействие обучающихся, использование активных форм обратной 

связи). 

 • Технология электронного обучения (реализуется при помощи электронной 

образовательной среды ЧГПУ при использовании ресурсов ЭБС, при проведении 

автоматизированного тестирования и т. д.).  

6.2. Адаптивные образовательные технологии, применяемые при изучении 

дисциплины  
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При обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья предполагается 

использование при организации образовательной деятельности адаптивных образовательных 

технологий в соответствии с условиями, изложенными в ОПОП (раздел «Особенности 

организации образовательного процесса по образовательным программам для инвалидов и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья»), в частности:  

-предоставление специальных учебных пособий и дидактических материалов; 

-специальных технических средств обучения коллективного и индивидуального 

пользования; 

- предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, и т. п.  в соответствии с индивидуальными 

особенностями обучающихся.  

При наличии среди обучающихся лиц с ограниченными возможностями здоровья в 

раздел «Образовательные технологии, применяемые при освоении дисциплины» рабочей 

программы вносятся необходимые уточнения в соответствии с «Положением об организации 

образовательного процесса, психолого-педагогического сопровождения, социализации 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в ЧГПУ». 

6.3. Информационные технологии, применяемые при изучении дисциплины 

 Использование информационных ресурсов, доступных в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет.  

 Составление и редактирование текстов при помощи текстовых редакторов. 

  Проверка файла работы на заимствования с помощью ресурса «Антиплагиат».  

7. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины  

Согласно Положению о балльно-рейтинговой системе в Университете установлена 

следующая шкала перевода рейтинговых баллов в 5 – балльную систему оценивания: 

 55–70 баллов – «удовлетворительно»; 

 71–85 баллов – «хорошо»; 

 86–100 баллов – «отлично». 

 В течении семестра проводятся две промежуточные аттестации на 8-й и 16-й неделе, 

а также итоговая аттестация в экзаменационную сессию: 

 -за 1 –ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за 2-–ю промежуточную аттестацию – 30 баллов; 

 -за итоговую аттестацию (зачет/экзамен) - 30 баллов; 

 -премиальные баллы-10 баллов. 
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7.1. Перечень заданий к 1-й и 2-й аттестации: 

Вопросы к первой аттестации: 

Тема 1 Предмет, содержание и задачи дисциплины 

Тема 2 Инновационные процессы и инновационные формы обслуживания 

покупателей в торговле 

Тема 3 Оборудование и технологии RFID и pick by voise в организациях торговли 

Тема 4 Оборудование для печати этикеток, считывания, сбора и передачи информации 

в компьютер 

Вопросы ко второй аттестации: 

Тема 5 Весоизмерительное оборудование 

Тема 6 Контрольно-кассовое оборудование 

Тема 7 Техническое оснащение организаций розничной торговли 

Тема 8 Техническое оснащение организаций оптовой торговли 

Тема 9 Организация технического обслуживания оборудования и охрана труда 

персонала организаций торговли 

 

7.2. Перечень вопросов к экзамену 

1. Предмет и объект дисциплины.  

2. Состояние и тенденции технической оснащенности предприятий сферы торговли  

3. Участники, состояние и тенденции развития рынка торгово-технологического 

оборудования, инновационных процессов на потребительском рынке РФ. 

4. Понятие и содержание процессов механизации и автоматизации предприятий 

розничной и оптовой торговли.  

5. Оценка эффективности процессов механизации и внедрения новой техники 

6. Актуальность и задачи дисциплины.  

7. Электронная информация и маркетинг. 2.  

8. Развитие и применение информационных технологий в розничной торговле 3.  

9. Информационные технологии и управление товародвижением 4.  

10. Стратегические последствия внедрения эффективных технологий 

11. Понятие и содержание радиочастотной идентификации (RFID) и электронная 

кодировка товаров (EPC)  

12. Инновационные процессы и новые технологии на потребительском рынке РФ  

13. Основные направления реализации инноваций в сфере коммерции.  

14. Характеристика основных категорий инновационного процесса.  

15. Понятие, цель и задачи технологии EDI.  

16. Характеристика состава системы и основные применения штрихового кодирования 

и RFID.  

17. Сущность и содержание технологии обработки грузов pick by voise в оптовой 

торговле.  

18. Классификация оборудования по различным признакам  

19. Классификация и характеристика стеллажных систем.  

20. Упаковочные материалы.  

21. Классификация фасовочно-упаковочного оборудования по различным признакам.  

22. Новые технологии в транспортной и складской упаковке. Понятие и виды 

технического обслуживания торгового оборудования.  

23. Понятие об отказах, сроках службы оборудования.  

24. Организация и требования к обустройству рабочего места работника в розничной 

торговле.  

25. Обязанности персонала.  



9 

 

26. Сигнально-индикаторный метод обеспечения сохранности и безопасности 

логистических потоков 

27. Понятие о производственных процессах, их классификация. 

28. Основные направления создания безопасных производственных процессов. 

29. Общие требования безопасности производственных процессов. 

30. Безопасность производств на стадии проектирования. 

31. Безопасность производства работ. 

32. Требования безопасности к производственным помещениям. 

33. Требования безопасности к территории предприятия. 

34. Обеспечение безопасности технологических процессов на стадии проектирования. 

35. Основы безопасности при разработке технологического процесса. 

36. Выбор систем контроля, управления и противоаварийной защиты как средства 

безопасности технологических процессов. 
37. Опасная зона производственного оборудования. 

38. Надежность производственного оборудования. 

39. Степень риска эксплуатации оборудования. 

40. Влияние планово-предупредительного ремонта оборудования на его безопасность. 

41. Общие требования безопасности, предъявляемые к производственному оборудованию. 

42. Требования к системе управления, средствам защиты, входящим в конструкцию и 

сигнальным устройствам. 

43. Износ оборудования и его влияние на безопасность труда. 

44. Расчет морального старения и изнашивания производственного оборудования. 

45. Прогнозирование частоты отказов оборудования. Оформление «рабочих листов». 

46. Общие требования к содержанию эксплуатационной документации в части 

обеспечения безопасности производственного оборудования. 

47. Принципы, методы и средства обеспечения охраны труда и безопасности. 

48. Производственный травматизм и аварийность. 

49. Опасности производственных объектов. 

50. Количественный анализ опасностей. 

51. Проведение расчетов по оценке рисков: индивидуального, коллективного, 

социального. 

52. Разработка рекомендаций по уменьшению риска. 

53. Системный анализ охраны труда и безопасности. 

54. Расследование и учет несчастных случаев на производстве: порядок расследования и 

оформление результатов. 

55. Показатели травматизма и методы изучения его причин. 

 

 

Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной 

аттестации по итогам освоения дисциплины в Приложении «Фонды оценочных средств 

дисциплины». 

8. Программное обеспечение, применяемое при изучении дисциплины  

1. Средства MicrosoftOffice – MicrosoftOfficeWord – текстовый редактор;  

– MicrosoftOfficePowerPoint – программа подготовки презентаций;  

– MicrosoftOfficeAccess – реляционная система управления базами данных. 

 

9.  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  
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а) основная литература: 

1. Челноков А.А. Охрана труда [Электронный ресурс] : учебник / А.А. Челноков, И.Н. 

Жмыхов, В.Н. Цап. — Электрон. текстовые данные. — Минск: Вышэйшая школа, 2013. — 

656 c. — 978-985-06-2088-0.  

Дополнительная литература: 

1. Румянцев Н.В., Кикоть В.Я., Берекашвили Л.Ш., Игнатов В.П., Коршунов Н.М., 

Орлова А.А., Галузо В.Н., Куракин А.В. Обеспечение прав и свобод человека 

правоохранительными органами Российской Федерации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие для студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция» / Н.В. 

Румянцев [и др.]. — Электрон. текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 319 c. — 

978-5-238-01788-  

Интернет-ресурсы: 

1. Электронная библиотечная система IPBbooks http://www.iprbookshop 

2. Межвузовская электронная библиотека https://icdlib.nspu.ru/ 

 

11. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

1. Лекционная аудитория оборудования мультимедиа. 

2. Аудитория на 20 мест 
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