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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 

переработки сельскохозяйственной продукции должен быть подготовлен к производственно-

технологической, организационно-управленческой, научно-исследовательской деятельности. 

Целью дисциплины является формирование теоретических знаний и практических 

умений в области стандартизации и сертификации сельскохозяйственной продукции для 

подготовки студентов к производственно-технической деятельности, направленной на 

обеспечение качества продукции на всех этапах производства в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины включают: 

– ознакомление с основными понятиями, целями, принципами и объектами в области

технического регулирования; 

– изучение целей и принципов и основных документов в области стандартизации;

– изучение основных правил и принципов и порядка проведения подтверждения

соответствия сельскохозяйственной продукции; 

- формирование технических навыков работы с нормативно-правовыми документами 

и документами о качестве продукции; 

- формирование навыков проведения стандартных и сертификационных испытаний 

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 

ОПК-6:  

Готовностью оценивать 

качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и определять 

способ ее хранения и 

переработки 

Знать: нормативные, 

правые и технические 

документы и 

регламентирующие ими 

показатели качества 

сельскохозяйственной 

продукции и её 

хранения и переработки 

Уметь: использовать 

нормативные, правовые, 

технические документы в 

оценке качества 

сельскохозяйственной 

продукции и ее хранения и 

переработки 

Владеть: навыками 

оценки 

качества 

сельскохозяйственной 

продукции 

с учетом 

биохимических 

показателей и 

определять способ ее 

хранения и 

переработки 

ПК- 7: 

Готовностью 

реализовывать качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в 

соответствии с 

требованиями нормативной 

законодательной базы 

Знать: требования 

нормативно-правовой 

базы к качеству и 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Уметь: применять 

нормативно-правовые  

документы для реализации 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки 

Владеть: навыками 

реализации качества и 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в 

соответствии с 

требованиями 

нормативной 

законодательной базы 

ПК-21: 

Готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Знать: отечественную и 

зарубежную научно-

технической научно-

техническую 

информации в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Уметь: анализировать 

отечественную и 

зарубежную научно-

технической информацию 

в области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

Владеть: навыками 

применения 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической в области 

производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции 

ПК-22: Знать: методы анализа Уметь: использовать Владеть: методами 



Владением методами 

анализа показателей 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их 

переработки, образцов 

почв и растений 

показателей качества и 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их 

переработки, образцов 

почв и растений 

методы анализа 

показателей качества и 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их 

переработки, образцов 

почв и растений 

анализа показателей 

качества и 

безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их 

переработки 

2. Место  дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» 

входит в  Блок 1 основной  образовательной программы, относится к ее вариативной части 

(Б1. В.06). 

 
Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

Готовностью оценивать 

качество 

сельскохозяйственной 

продукции с учетом 

биохимических 

показателей и определять 

способ ее хранения и 

переработки  (ОПК-6) 

Продвинутый 

Биохимия 

сельскохозяйственной 

продукции 

Технология хранения и 

переработки продукции 

растениеводства 

Технология хранения и 

переработки продукции 

животноводства 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Готовностью 

реализовывать качество и 

безопасность 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его 

переработки в соответствии 

с требованиями 

нормативной 

законодательной базы  

(ПК-7) 

Продвинутый 

Производственная 

практика по получению 

профессиональных умений  

и опыта  профессиональной 

деятельности 

Технологическая практика 

Научно-исследовательская 

работа 

 

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Готовностью к анализу и 

критическому осмыслению 

отечественной и 

зарубежной научно-

технической информации в 

области производства и 

переработки 

сельскохозяйственной 

продукции (ПК-21) 

Продвинутый 

Основы научных 

исследований 

Рациональная экология 

Научно-исследовательская 

работа 

Технология и техника 

бродильных процессов  

Профильный иностранный 

язык 

Основы селекции 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

Владением методами 

анализа показателей 

качества и безопасности 

сельскохозяйственного 

сырья и продуктов их 

переработки, образцов почв 

и растений  

(ПК-22) 

Продвинутый 

Основы научных 

исследований 

Научно-исследовательская 

работа 

Пищевые добавки  

 

Государственная итоговая 

аттестация 

 



3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

Объем  дисциплины «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции» составляет 2 зачетные единицы (ЗЕТ), 72 академических часа. Распределение 

объема дисциплины на контактную работу  обучающихся преподавателем (КР) и на 

самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных занятий и по периодам 

обучения представлено в таблице. 
№  

п/п 

Вид учебных занятий Итого КР Итого СР Семестр 9  

(25 дней) 

Семестр10  

(25 дней) 

1 Лекции (Л) 4  2 2 

2 Лабораторные занятия (ЛЗ) 10  - 10 

3 Подготовка к коллоквиуму   28 28 - 

4 Подготовка к устному опросу на 

лабораторном занятии 

 13 - 13 

5 Подготовка к контрольной работе  7 3 4 

6 Подготовка к зачету  6 3 3 

7 Наименование вида промежуточной 

аттестации 4   

Курсовая 

работа 

Зачет 

 Всего 18 54 36 32 

4. Краткое содержание дисциплины 
Стандартизация: понятие, правовая основа, объекты, области и уровни: международный, 

межгосударственный, национальный, административно-территориальный, отраслевой, предприятий. 

Органы и службы в области стандартизации. Международная и региональная стандартизация. 

Стандарты ИСО серии 9000, 14000. 
Виды документов в области стандартизации: нормативные, технические. Виды нормативных 

документов. Виды технических документов. Методы стандартизации. Характеристика стандартов организаций. 

Категории стандартов. Виды стандартов.  

Технические условия как нормативный документ. 

Общие требования к разработке и оформлению технических условий на пищевые 

продукты. 
Техническое регулирование: понятие, правовая основа, объекты, цели и принципы. Виды 

технических регламентов. Особенности нормативно-правовой базы в рамках ЕАЭС. 

Оценка и подтверждение соответствия: понятие, участники,  правовая основа, формы 

(добровольное и обязательное подтверждение соответствия), знаки соответствия, средства и 

методы.  Методы и контроль качества продукции. 

Порядок проведения сертификации и декларирования продукции. Государственная 

регистрация сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья. 
 ПС однородных групп сельскохозяйственной продукции и продовольственного сырья. Виды 

сертификатов. Разновидности сертификата соответствия системы ГОСТ Р. 

Оформление документов в области ПС. Особенности ПС партии сельскохозяйственной 

продукции отечественного и импортного производства. Структура регистрационного номера 

документов и участников в области ПС. Особенности ПС отечественной сельскохозяйственной 

продукции серийного производства. Оценка соответствия и качества зерна и продуктов его 

переработки требованиям нормативных документов. Оценка соответствия и качества плодоовощной 

продукции требованиям нормативных документов.  Оценка соответствия и качества продукции 

животного происхождения требованиям нормативных документов. Оценка соответствия и качества 

молочной продукции требованиям нормативных документов.  

Санитарно-эпидемиологическая оценка сельскохозяйственной продукции. 

 

 


