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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 35.03.07 Технология производства и перера-

ботки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к следующим видам про-

фессиональной деятельности: научно-исследовательской как основной; производственно-

технологической; организационно-управленческой. 

 

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

ветствии с формируемыми компетенциями) по вопросам в области стандартизации, метро-

логии, оценки соответствия качества продукции требованиям ГОСТ, безопасности продук-

ции, потребительских свойств сельскохозяйственной продукции, нормирования качества. 

Задачи дисциплины: 

  – приобретение знаний по метрологии, оценке соответствия, сертификации;  

– приобретение знаний по безопасности и номенклатуре потребительских свойств 

сельскохозяйственной продукции, основам управления качеством сельскохозяйственной 

продукции. 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели  

сформированности компетенций) 

Планируемые  

результаты  

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ПК-9 

готовность реализо-

вывать технологии 

производства, хране-

ния и переработки  

плодов и овощей, 

продукции растение-

водства и животно-

водства 

Обучающийся дол-

жен знать: о потреби-

тельских требова-

ниях и качественных 

характеристиках 

сельскохозяйствен-

ной продукции – 

(Б1.В.17 - З.1) 

Обучающийся дол-

жен уметь: опреде-

лять пригодность 

сельскохозяйствен-

ной продукции к реа-

лизации, хранению и 

переработке – 

(Б1.В.17 - У.1) 

Обучающийся дол-

жен владеть специ-

альной товароведной 

терминологией – 

(Б1.В.17 - Н.1) 

ПК-18 

готовность управ-

лять персоналом 

структурного под-

Обучающийся дол-

жен знать: об орга-

низационно-мето-

дических основах 

стандартизации, 

Обучающийся дол-

жен уметь: пользо-

ваться техническими 

регламентами, стан-

дартами и другими 

Обучающийся дол-

жен владеть: навы-

ками самостоятель-

ного овладения но-



разделения органи-

зации, качеством 

труда и продукции 

метрологии, серти-

фикации –  

(Б1.В.17 - З.2) 

нормативными доку-

ментами, применять 

основные методы ис-

следований и прово-

дить  статистиче-

скую обработку ре-

зультатов экспери-

ментов – (Б1.В.17- 

У.2) 

выми знаниями, ис-

пользуя современ-

ные образователь-

ные технологии –  

(Б1.В.17- Н.2) 

ПК-22 

владением методами 

анализа показателей 

качества и безопасно-

сти сельскохозяй-

ственного сырья и 

продуктов их перера-

ботки, образцов почв 

и растений 

Обучающийся дол-

жен знать: о сани-

тарно-гигиениче-

ских требованиях 

безопасности про-

дукции – 

(Б1.В.17 - З.3) 

Обучающийся дол-

жен уметь: оцени-

вать качество и без-

опасность сельско-

хозяйственной про-

дукции с учетом 

биохимических по-

казателей – (Б1.В.17 

- У.3) 

Обучающийся дол-

жен владеть: совре-

менными методами 

оценки качества 

сельскохозяйствен-

ной продукции –  

(Б1.В.17 - Н.3) 

 


