
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» 

1  Цель и задачи дисциплины 

1.1  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» 

относится к базовой части Блока 1 (Б1.Б.17) основной профессиональной образовательной 

программы прикладного бакалавриата по направлению подготовки 35.03.07 Технология 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции, профиль – Технология 

производства, хранения и переработки продукции растениеводства. 

1.2 Цель дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к 

производственно-технологической, организационно-управленческой и научно-

исследовательской деятельности. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся знания, умения и навыки в 

соответствии с формулируемыми компетенциями в области стандартизации, метрологии, 

оценки соответствия качества продукции требованиям ТР и НД, безопасности продукции, 

потребительских свойств сельскохозяйственной продукции, нормирования качества. 

1.3 Задачи дисциплины 

Задачи дисциплины: 

- изучение основ стандартизации, метрологии, оценки соответствия, сертификации; 

- изучение показателей безопасности и номенклатуры потребительских свойств 

сельскохозяйственной продукции; 

- изучение требований ТР и НД к качеству продукции растениеводства и 

животноводства; 

- изучение основ управления качеством сельскохозяйственной продукции. 

2 Требования к уровню освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент 

должен знать: 

- об организационно-методических основах стандартизации, метрологии, 

сертификации; 

- о санитарно-гигиенических требованиях безопасности продукции; 

- о потребительских требованиях и качественных характеристиках 

сельскохозяйственной продукции; 

- о правилах оценки соответствия продовольственного сельскохозяйственного 

сырья  и пищевых продуктов; 

- о классификации и сущности методов исследований. 

должен уметь: 

- пользоваться техническими регламентами, стандартами и другими НД; 

- применять основные методы исследований и проводить  статистическую 

обработку результатов экспериментов; 

- оценивать качество и безопасность сельскохозяйственной продукции с учетом 

биохимических показателей; 

- определять ее пригодность к реализации, хранению и переработке; 

- систематизировать и обобщать информацию по вопросам качества продукции. 

должен владеть: 

- специальной товароведной терминологией; 



- современными методами оценки качества сельскохозяйственной продукции; 

- навыками самостоятельного овладения новыми знаниями, используя современные 

образовательные технологии; 

- навыками участия в научных дискуссиях. 

3 Содержание дисциплины. Основные разделы 

Введение. Основы стандартизации. Основы метрологии. Оценка и подтверждение 

соответствия. Потребительские свойства продукции и показатели безопасности. 

Номенклатура показателей качества. Контроль качества. Показатели безопасности 

сельскохозяйственного сырья и пищевой продукции. Стандартизация и сертификация 

продукции растениеводства. Показатели качества, характеризующие потребительские 

свойства зерна. Особенности стандартизации мятликовых, бобовых и масличных культур. 

Стандартизация и оценка соответствия картофеля, овощей и плодов. Стандартизация 

технических культур. Стандартизация кормов растительного происхождения.  

Стандартизация семян и посадочного материала. Стандартизация молока. Стандартизация 

яиц. Стандартизация скота, птицы для убоя и мяса в тушах, полутушах, четвертинах. 

Стандартизация шерсти. Управление качеством продукции в сельском хозяйстве. 

Управление качеством продукции в сельском хозяйстве.  

 
 


