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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОБОРУДОВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ» 
Цели и задачи освоения учебной дисциплины  
Целью освоения дисциплины «Оборудование предприятий торговли» 
является овладение студентами теоретических знаний, приобретение умений 
в изучении сущности и области использования различных технических 
средств на предприятиях сервиса, навыков оптимального выбора 
необходимых механизмов и оборудования.  
Задачами дисциплины является овладение знаниями структурного и 
функционального назначения оборудования; системного подхода к 
определению целесообразности в соотношениях характеристик и параметров 
работы оборудования; умением разработки типовых технологических 
процессов с учетом надежности и эффективности функционирования 
оборудования.  
Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 
программы  
Учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору вариативной части 
блока 1.  
Для изучения учебной дисциплины необходимы следующие знания, умения 
и владения навыками, формируемые предшествующими дисциплинами:  
- Сервисная деятельность (предприятий торговли)  
- Введение в профессиональную деятельность.  
Требования к результатам освоения учебной дисциплины  
Изучение учебной дисциплины направлено на формирование у обучающихся 
следующей компетенции:  

 готовностью к работе в контактной зоне с потребителем, 
консультированию, согласованию вида, формы и объема процесса 
сервиса (ПК-11); 

 готовностью к осуществлению контроля качества процесса сервиса, 
параметров технологических процессов, используемых ресурсов (ПК-
12).  

  
В результате изучения дисциплины студент должен:  
Знать:  
- устройство основных технических средств и оборудования;  
- параметры, технические характеристики основных инструментов, 
механизмов и оборудования; принцип действия и особенности использования 
технических средств;  
- целесообразность использования технических средств в различных 
ситуациях;  
 



основные направления развития и современных технических средств 
предприятий торговли.  
Уметь:  
- анализировать научно-техническую информацию в области сферы услуг;  
- осуществлять оптимальные решения по выбору технических средств и 
оборудования для различных рабочих процессов;  
- оптимизировать использование технологического оборудования для 
обслуживания потребителей с учетом социального и экономического 
состояний общества.  
 
Владеть навыками:  
- анализа социально значимых процессов и явлений при формировании 
процессов обслуживания населения;  
- соответствующей нормативной документацией, регламентирующей правила 
использования различных технических средств;  
- необходимым комплектом оборудования и технических средств для 
выполнения работ по ремонту и обслуживанию зданий, сооружений.  
Содержание дисциплины  
Оборудование и технические средства, применяемые на предприятиях 
торговли.  
Надежность технических средств, машин и оборудования сервиса  
Устройство, назначение и принцип работы технических средств и 
двигателей, применяемых в этих устройствах  
Виды передач и механизмов, применяемые в технологическом оборудовании 
Технические средства, применяемые на предприятиях торговли  
Направления совершенствования технических средств предприятий сервиса. 
 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы, 72 часа  
Форма контроля по дисциплине: зачет.  


