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АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯХ ТОРГОВЛИ» 

 
Цель изучения дисциплины: Целью дисциплины «Безопасность 
производственной деятельности на предприятиях торговли» является 
обеспечение научно-информационной основы для формирования грамотных 
и социально активных профессионалов, осознающих свое место в 
современном обществе, способных адекватно анализировать и оценивать 
процессы и явления, интерпретируя их в контексте производственной 
безопасности. 
Место дисциплины в учебном плане: Учебная дисциплина «Безопасность 
производственной деятельности на предприятиях торговли»» относится к 
вариативной части (обязательные дисциплины) учебного плана по 
направлению подготовки 43.03.01 «Сервис» (Б1.Б9).  
Формируемые компетенции:  
готовность организовать процесс сервиса, проводить выбор ресурсов и 
средств с учетом требований потребителя (ОПК-3): 
готовность пользоваться основными методами защиты производственного 
персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 
стихийных бедствий (ОК-8) 
Знания, умения и навыки, получаемые в результате освоения 
дисциплины: В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  
- Знать: основные понятия, определения, термины, используемые в 
современной промышленной отрасли, основные понятия и законы экологии, 
условия нормального функционирования природных экосистем, последствия 
антропогенных воздействий на экосистемы и на биосферу Земли в целом, 
глобальные экологические проблемы, нормирование поступления 
загрязняющих веществ в окружающую среду, приемы рационального 
природопользования и экоэффективности. О путях и направлениях 
повышения качества пищевой продукции. Правовые и нормативно-
технические основы управления безопасностью.  
- Уметь: сохранять среду обитания живых организмов, в том числе и 
человека. Разрабатывать рекомендации о путях развития человеческого 
общества; идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 
оценивать риск их реализации; выбирать методы защиты от опасностей 
применительно к сфере своей профессиональной деятельности; выбирать 
способы обеспечения комфортных условий жизнедеятельности в 
соответствие с нравственными аспектами и ценностными ориентациями.  
- Владеть: законодательными и правовыми основами в области безопасности 
и охраны окружающей среды; требованиями безопасности технических 
регламентов в сфере профессиональной деятельности; способами и 



технологиями защиты в чрезвычайных ситуациях; понятийно-
терминологическим аппаратом в области безопасности; навыками 
обеспечения безопасности личности и общества для сохранения жизни на 
земле; навыками рационализации профессиональной деятельности с целью 
обеспечения безопасности и защиты окружающей среды.  
Содержание дисциплины:  
1. Основы экологии и экоразвития.  
2. Экологические проблемы на разных этапах развития общества  
3. Способы выявления воздействия пищевых предприятий на экологию  
Используемые информационные, инструментальные и программные 
средства: Учебная обязательная и дополнительная литература, электронные 
учебники, информационные программы, слайд-лекции.  
Трудоемкость учебной дисциплины: 3 ЗЕТ  
Формы текущего контроля: Тесты и контрольные вопросы, рефераты  
Форма промежуточной аттестации: зачет. 


