АННОТАЦИЯ
рабочей программы дисциплины
Техническая оснащенность организаций и охрана труда
Цели и задачи дисциплины
Целями преподавания дисциплины является формирование у обучающихся
понимания организации и координации работы по охране труда на предприятии
при условии соблюдения законодательных и иных нормативных правовых актов
по охране труда работниками предприятия; практическое освоение вопросов
материально-технического обеспечения торговых организаций, подбора и
рациональной эксплуатации всех видов оборудования.
Задачи изучения 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.
Место дисциплины в структуре образовательной программы
Дисциплина «Техническая оснащенность организаций и охрана труда»
Б1.В.ДВ.5.2 относится к дисциплинам по выбору вариативной части Блока1
«Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной
программы бакалавриата по направлению подготовки «Торговое дело» профиль
«Коммерция».
Основные разделы:
Тема 1. Основные принципы обеспечения безопасности и охраны труда
Тема 2. Правовые основы охраны труда
Тема 3. Организация системы управления охраной труда
Тема 4. Организация обучения по охране труда и проверки знаний требований
охраны труда работников организации
Тема 5. Оборудование торгового зала
Тема 6. Торгово-технологическое оборудование
Тема 7. Эксплуатация торгового оборудования

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения
дисциплины
Общепрофессиональная компетенция (ОПК):
- умение пользоваться нормативными документами в своей
профессиональной деятельности, готовностью к соблюдению действующего
законодательства и требований нормативных документов (ОПК -3).
Профессиональная компетенция (ПК):
- способность организовывать и планировать материально-техническое
обеспечение предприятия, закупки и продажу товаров (ПК - 7).
Требования к результатам освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
а) знать:
- нормативно-правовую базу, экономические и социально-экономические
показатели, характеризующие деятельность торгового предприятия;
- цели, принципы, сферы применения, объекты, субъекты, средства,
методы, нормативно-правовую базу стандартизации, метрологии, деятельности
по оценке и подтверждению соответствия;
- принципы организации торговых предприятий;
- законодательные и нормативные правовые акты, методические
материалы по вопросам охраны труда;
- организацию работы по охране труда;
- особенности эксплуатации оборудования, применяемого на предприятии;
- передовой отечественный и зарубежный опыт по охране труда;
б) уметь:
- ориентироваться в вопросах материально-технического снабжения
предприятия;
- работать с нормативными документами, применять техническое и
метрологическое законодательство;
- осуществлять контроль за соблюдением на предприятии законодательных
и иных нормативных правовых актов по охране труда;
- определять соответствие условий труда требованиям нормативных правовых актов по охране труда;
- проводить инструктажи по охране труда со всеми работниками.
в) владеть (иметь опыт деятельности):
- документационного и информационного обеспечения коммерческой,
товароведной, логистической деятельности;

- работы с товарами разного назначения, а также с нормативными и
техническими документами, подтверждающими соответствие;
- организации и координации работы по соблюдению техники безопасности
труда на предприятии;
- контроля за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов работниками предприятия;
- консультирования работодателя и работников по вопросам охраны труда.

