
 

 1 



 

 2 

 

 

 

 



 

 3 

Содержание 

 

             

1 Цели и задачи дисциплины                                                                               

2 Место дисциплины в структуре ООП                                                            

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате  

освоения дисциплины                                                                                         

3.1 Матрица соотнесения разделов учебной дисциплины и  

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных 

 и общекультурных компетенций        

4. Язык(и) преподавания                                                                

5 Структура и содержание дисциплины                                                  

6. Образовательные технологии 

6.1  Активные и интерактивные формы обучения                                                                                   

7 Оценочные средства для текущего контроля успеваемости,  

промежуточной аттестации по итогам освоения  дисциплины  

7.1 Материалы для текущего контроля                                                 

7.2 Контрольные вопросы для подготовки к промежуточной аттестации 

по дисциплине                                                                                                          

8 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины       

8.1 Основная литература                                                                                    

8.2 Дополнительная литература                                                                        

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к 

занятиям                                                                                                               

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных 

компетенций                                                                                                         

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины                                 



 

 4 

1 Цели и задачи дисциплины 

 

Цель  преподавания дисциплины «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции»:  Цель дисциплины - формирование пред-

ставлений, знаний, умений в области стандартизации, метрологии, оценки со-

ответствия качества продукции требованиям технических регламентов и нор-

мативной документации, безопасности продукции, потребительских свойств 

сельскохозяйственной продукции, нормирования качества. 

В результате преподавания  дисциплины могут быть решены сле-

дующие задачи, как изучение:  

- основ стандартизации, метрологии, оценки соответствия, сертификации; 

- показателей безопасности и номенклатуры потребительских свойств сель-

скохозяйственной продукции; 

- требований технических регламентов и нормативной документации к ка-

честву продукции растениеводства и животноводства; 

- основ управления качеством  сельскохозяйственной продукции. 

 

2 Место дисциплины в структуре ОПОП    

 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции» относится к  блоку 1- дисциплины, вариативной  части,  обяза-

тельным дисциплинам  основной образовательной программы подготовки ба-

калавров по направлению подготовки 35.03.07 «Технология производства и пе-

реработки сельскохозяйственной продукции» и учебного плана, индекс  

Б1.В.ОД.2. 

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины  «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной 

продукции» 

 

Дисциплина нацелена на формирование следующих  профессиональных 

компетенций: 

- готовность реализовывать качество и безопасность сельскохозяйственного 

сырья и продуктов его переработки в соответствии с требованиями норматив-

ной и законодательной базы (ПК-7); 
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- готовностью управлять персоналом структурного подразделения организации, 

качеством труда и продукции (ПК-18); 

Требования к структуре основных образовательных программ подготовки 

бакалавра: 

Студент при изучении дисциплины «Стандартизация и сертификация 

сельскохозяйственной продукции» должен: 

 

знать: 

  организационно-методические основы стандартизации, метрологии, сер-

тификации, санитарно-гигиенические требования безопасности продукции, по-

требительские требования и качественные характеристики сельскохозяйствен-

ной продукции, правила оценки соответствия продовольственного сельскохо-

зяйственного сырья  и пищевых продуктов, классификацию и сущность мето-

дов исследований; 

уметь:  

пользоваться техническими регламентами, стандартами и другими нор-

мативными документами, применять основные методы исследований и прово-

дить  статистическую обработку результатов экспериментов, оценивать качест-

во и безопасность сельскохозяйственной продукции с учетом биохимических 

показателей, определять ее  пригодность к реализации, хранению и переработ-

ке,  систематизировать и обобщать информацию по вопросам качества продук-

ции;  

владеть:  

специальной товароведной терминологией; современными методами 

оценки качества сельскохозяйственной продукции; навыками разработки тех-

нических документов (технических условий и технологических инструкций); 

навыками организации подтверждения соответствия; навыками самостоятель-

ного овладения новыми знаниями, используя современные образовательные 

технологии; навыками участия в научных дискуссиях.  

 

3.1 Матрица соотнесения тем/разделов учебной дисциплины  (модуля) и 

формируемых в них профессиональных, общепрофессиональных и обще-

культурных   компетенций 

 

Тема, раздел дисциплины Кол-во 

 часов  

Компетен-

ции 

∑ общее 

количе-
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 ПК-7 ПК-18 
ство 

компе-

тенций 

Основы стандартизации 
8 +  1 

Основы метрологии 
6 +  1 

Оценка и подтверждение соответствия 
8 +  1 

Номенклатура показателей качества. Кон-

троль качества 8  + 1 

Показатели безопасности сельскохозяйствен-

ного сырья и пищевой продукции 6  + 1 

Показатели качества, характеризующие по-

требительские свойства зерна 6  + 1 

Особенности стандартизации мятликовых, 

бобовых и масличных культур 6  + 1 

Стандартизация и оценка соответствия кар-

тофеля, овощей и плодов 6  + 1 

Стандартизация технических культур 
6  + 1 

Стандартизация кормов растительного про-

исхождения 6  + 1 

Стандартизация семян и посадочного мате-

риала 6  + 1 

Стандартизация молока 
6  + 1 

Стандартизация скота, птицы для убоя и мяса 

в тушах, полутушах, четвертинах 6  + 1 

Стандартизация яиц 
6  + 1 

Стандартизация шерсти 
6  + 1 

Управление качеством продукции в сельском 

хозяйстве 6  + 1 

Управление качеством и безопасностью пи-

щевых продуктов на основе принципов 

ХАССП 
6 

+  1 

Итого 108 4 13  

 

4. Язык (и) преподавания 

     Образовательная деятельность по образовательной программе  направ-

ления подготовки бакалавров 37.03.07 «Технология производства и переработ-

ки с.-х. продукции» дисциплины  «Стандартизация и сертификация сельскохо-

зяйственной продукции»    осуществляется на государственном языке Россий-

ской Федерации – русском. 
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 5 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Стандартизация и 

сертификация сельскохозяйственной продукции»   

Трудоемкость дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 ЗЕ (108 часов) 

Форма обучения Очная Заочная 

Курс/семестр 4/8 5 

Всего 108 108 

Лекции, ч 24 8 

Лабораторные занятия, ч - - 

Практические занятия, ч 36 10 

Самостоятельная работа, ч 21 81 

Контроль, ч 27 9 

Курсовой проект, семестр - контрольная работа  

 

Форма промежуточной ат-

тестации 

Экзамен  

 

Экзамен 

 

 

 5.1 Лекционные занятия 

 

№ п/п Раздел дисциплины (модуля), тема лекций и их содер-

жание 

Объем в часах 

Очная ф. Заочная ф. 

7 се-

местр 

1,3 

Основы стандартизации 
 Техническое законодательство, как правовая основа 

деятельности по обеспечению качества и безопасности 

сельскохозяйственного сырья и продуктов его перера-

ботки. Технические регламенты (ТР). Сущность стан-

дартизации. Основные понятия и термины в области 

стандартизации. Основные цели и принципы стандарти-

зации. Национальная система стандартизации Россий-

ской Федерации (НСС РФ). Органы и службы стандар-

тизации Российской Федерации. Нормативные докумен-

ты по стандартизации. Категории стандартов. Виды 

стандартов. Порядок разработки и утверждения нацио-

нальных стандартов. Организация информации о стан-

дартах. Обеспечение стандартами и техническими усло-

виями. Государственный контроль и надзор (ГК и Н) за 

соблюдением обязательных требований ТР и стандар-

тов. Межгосударственная система стандартизации 

(МГСС). Международная и региональная стандартиза-

ция.  

4 1 
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5 
Основы метрологии 

Основные понятия и определения в области метрологии. 

Значение метрологии. Законодательная база метроло-

гии. Метрологическое обеспечение и метрологическая 

служба Российской Федерации. Виды физических вели-

чин и единиц. Основы технических измерений. Класси-

фикация измерений. Общая характеристика объектов 

измерений. Понятие видов и методов измерений. Клас-

сификация и характеристика средств измерений. Метро-

логические характеристики средств измерений: диапа-

зон измерений, порог чувствительности, точность, схо-

димость и воспроизводимость измерений. Погрешности 

измерений. Государственная система обеспечения един-

ства измерений. Воспроизведение единиц физических 

величин. Характеристика эталонов. Государственный 

метрологический контроль и надзор. Поверка и калиб-

ровка средств измерений. 

2 1 

7,9 
          Оценка и подтверждение соответствия 

         Нормативная и законодательная база  оценка и 

подтверждения соответствия сельскохозяйственной 

продукции. 

Основные понятия. Российская система сертификации 

(РОСО). Цели и принципы оценки соответствия. Субъ-

екты или участники подтверждения соответствия. Фор-

мы подтверждения соответствия: добровольное и обяза-

тельное. Отличительные признаки добровольного и обя-

зательного подтверждения соответствия. Схемы декла-

рирования. Порядок проведения декларирования соот-

ветствия. Комплект документов, формируемый заявите-

лем. Правила проведения оценки соответствия пищевых 

продуктов и продовольственного сырья. Особенности 

оценки соответствия скоропортящейся продукции. Схе-

мы сертификации, применяемые в системе ГОСТ Р. 

Правила заполнения бланка сертификата соответствия 

на требования безопасности продукции Порядок прове-

дения сертификации продовольственного сырья и пище-

вой продукции: подача и рассмотрение заявки на серти-

фикацию; принятые решения, выбор схемы сертифика-

ции; отбор и испытания образцов, анализ состояния 

производства или сертификация систем качества (если 

это предусмотрено схемой); анализ полученных резуль-

татов и принятие решения о возможности выдачи сер-

тификата соответствия; выдача сертификата и лицензии 

на применение знака соответствия. Осуществление ин-

спекционного контроля за сертифицированной продук-

цией.  

4 1 

11 
         Номенклатура показателей качества. Контроль 

качества  
Термины и определения основных понятий о качестве 

сельскохозяйственной продукции. Свойства продукции. 

Показатели качества. Значения показателей качества. 

Градации качества. Продукция стандартная, нестан-

2 1 
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дартная, брак. Сортамент природный и товарный, пере-

сортица. Дефекты продукции. Методы оценки качества 

сельскохозяйственной продукции. Классификация ме-

тодов по способу и источникам получения информации. 

Контроль качества продукции. Разновидности контроля: 

производственный, эксплуатационный, входной, опера-

ционный, приемочный, инспекционный. 

8 се-

местр 

 

1,3,5 

 Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства                                             

Показатели качества, характеризующие потребитель-

ские свойства зерна. Классификация и пищевая цен-

ность зерновых культур. Органолептические, физико-

химические, технологические  показатели качества зер-

на. Нормирование качества зерна. Идентификация и 

подтверждение соответствия зерна требованиям техни-

ческого регламента. Особенности стандартизации мят-

ликовых, бобовых и масличных культур. Стандартиза-

ция и оценка соответствия картофеля, овощей и плодов. 

Пищевая ценность и классификация овощей и плодов. 

Показатели качества плодов и овощей. Структура стан-

дартов на плодоовощную продукцию и картофель.  Пра-

вила приемки и контроля качества плодоовощной про-

дукции. Оценка соответствия плодов и овощей. Стан-

дартизация и оценка соответствия технических культур. 

Стандартизация и оценка соответствия кормов расти-

тельного происхождения. Показатели качества расти-

тельных кормов.  Стандартизация и оценка соответст-

вия семян и посадочного материала. Показатели качест-

ва семян.  Требования стандартов к качеству семян.  По-

рядок упаковки, маркировки, реализации и транспорти-

рования семян сельскохозяйственных растений.  

6 2 

7 
Стандартизация и оценка соответствия про-

дукции животноводства 

Стандартизация и оценка соответствия молока. 

Пищевая ценность молока.  Показатели качества сырого 

молока. Требования к качеству.  Требования к первич-

ной обработке, транспортированию и хранению сырого 

молока.  Идентификация и подтверждение соответствия 

молока требованиям технического регламента.  Стан-

дартизация и оценка соответствия яиц. Структура, хи-

мический состав и пищевая ценность яиц.  Показатели 

качества яиц и требования к качеству. Контроль качест-

ва и оценка соответствия яиц. Стандартизация и оценка 

соответствия скота, птицы для убоя и мяса в тушах, по-

лутушах, четвертинах. Пищевая ценность мяса. Требо-

вания к качеству мяса. Стандартизация шерсти.  

2 2 

9 
 Управление качеством продукции в сельском 

хозяйстве 

Значение повышения качества продукции в современ-

ных условиях. Факторы, влияющие на качество сель-

скохозяйственной продукции. Сущность и функцио-

нальная схема управления качеством продукции. Цели, 

2  
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задачи, основные принципы управления. Отечественный 

опыт управления качеством. Особенности управления 

качеством сельскохозяйственной продукции. Стадии 

жизненного цикла продукции. Функции управления ка-

чеством продукции. Порядок разработки и внедрения 

комплексной системы управления качеством труда и 

продукции. Подготовка к разработке системы, разработ-

ка и внедрение системы. Стандартизация систем ме-

неджмента качества и экологического менеджмента. 

Характеристика стандартов ИСО серии 9000. Петля ка-

чества. Модель системы менеджмента, основанная на 

процессном подходе. Общие требования к системам ме-

неджмента качества. 

11 
Управление качеством и безопасностью пи-

щевых продуктов на основе принципов ХАССП. 

Принципы разработки системы ХАССП. Органи-

зация работ по управлению качеством и безопасностью. 

Опасные факторы, предупреждающие и корректирую-

щие действия. Примеры применения. 

2  

 Итого 24 8 

 5.2 Лабораторные занятия 

 

 Учебным планом направлению  35.03.07 «Технология производства и  

переработки сельскохозяйственной продукции» по дисциплине  «Стандартиза-

ция и сертификация сельскохозяйственной продукции»  не предусмотрено про-

ведение лабораторных  занятий. 

 

 5.3  Практические занятия 

 

№ п/п Тема занятия Объем в часах 

Очная ф. Заочная 

ф. 

 7 семестр   

2 ФЗ РФ от 17.12.2002 №84-ФЗ  «О техническом ре-

гулировании»  (последняя редакция) 

2 1 

4 Классификация, построение и содержание стандар-

тов и ТР  

2 1 

6 ТР ТС 021/2011  «О безопасности пищевой продук-

ции» 

2 1 

8 ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молоч-

ной продукции» 

2 1 

10 ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной 2 1 
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продукции» 

12 ТР ТС 023/2011 «Технический регламент на соко-

вую продукцию из фруктов и овощей» 

2   

 8 семестр   

1 ТР ТС 024/2011«Технический регламент на масло-

жировую продукцию» 

2  

2 ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна» 2 1 

3,4,5 Деловая игра «Подтверждение соответствия сель-

скохозяйственной продукции» 

6  

6 Технические условия на пищевые продукты. Требо-

вания к титульному листу, наименованию и обозна-

чению( ГОСТ Р 51740-2001)  

2  

7 Стандартизация и оценка соответствия продукции 

животноводства  

2 2 

8,9 Стандартизация и сертификация растительных кор-

мов  

4 2 

10,11,12 Разработка плана ХАССП на пищевой продукт 6  

 Итого 36 10 

 

 5.4  Курсовое проектирование 

 

  Учебным планом специальности 35.03.07 «Технология производст-

ва и  переработки сельскохозяйственной продукции» по дисциплине  «Стандар-

тизация и сертификация сельскохозяйственной продукции»  не предусмотрено 

выполнение курсовой работы. 

 

 5.5 Самостоятельная работа студентов 
Тема, раздел дисциплины. Перечень рассматриваемых вопро-

сов для самостоятельного изучения 

Количество часов Форма 

контроля 

очн заочн 

ФЗ РФ «О качестве и безопасности пищевой продукции» 
от 02.01.2000 №29-ФЗ (последняя редакция). 

2 7 устный 

опрос 

ФЗ РФ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ (последняя редакция) 

2 7 устный 

опрос 

Технические условия на пищевые продукты (ГОСТ Р 

51740-2001) 

2 8 устный 
опрос 

Штриховое кодирование пищевых продуктов  

Маркировка пищевых продуктов 

2 7 устный 

опрос 

ГОСТ Р 51705.1-2001 «Системы качества. Управление 

качеством пищевых продуктов на основе принципов 

ХАССП. Общие требования» 

2 7 устный 

опрос  
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ISO 22000:2005 «Системы менеджмента безопасности 

пищевой продукции. Требования к организа-

ции, участвующей в пищевой цепочке». 

2 8 устный 

опрос 

Схема сертификации пищевых продуктов FSSC 

22000:2011 

2 7 устный 

опрос 

IFS (International Food Standard)  –  Международный 

стандарт для производителей пищевых продуктов 

2 7 устный 

опрос 

Стандарт GMP («Good Manufacturing Practice», Надле-

жащая производственная практика) — система норм, 

правил и указаний в отношении производства лекарст-

венных средств, медицинских устройств, изделий диаг-

ностического назначения, продуктов питания, пищевых 

добавок и активных ингредиентов. 

2 8 устный 

опрос 

Деятельность РОССТАНДАРТА в области стандартизации.  1 7 устный 

опрос 

Деятельность Таможенного союза в области стандартизации.  2 8 устный 

опрос 

Итого 
21 81  

 

6 Образовательные технологии 

6.1 Активные и интерактивные формы обучения 

№ 

п/п 

№ раздела (темы) Форма и ее описание Трудо-

емкость 

(часов) 

1 Основы стандар-

тизации 

Лекция «пресс-конференция» - преподава-

тель просит студентов письменно в течение 

2—3 минут задать ему интересующий каждо-

го из них вопрос по объявленной теме лек-

ции. Далее преподаватель в течение 3—5 ми-

нут систематизирует эти вопросы по их со-

держанию и начинает читать лекцию, вклю-

чая ответы на заданные вопросы в ее содер-

жание.  
 

2 

2 Стандартизация и 

сертификация 

продукции расте-

ниеводства                                             

Проблемная лекция - преподаватель в нача-

ле и по ходу изложения учебного материала 

создает проблемные ситуации в области кон-

троля качества продукции и вовлекает сту-

дентов в их анализ. Разрешая противоречия, 

заложенные в проблемных ситуациях, обу-

чаемые самостоятельно могут прийти к тем 

выводам, которые преподаватель сообщает в 

качестве новых знаний. 

2 

3 Система оценки и 

подтверждения 

Деловая (ролевая) игра «Подтверждение 

соответствия сельскохозяйственной про-
2 
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соответствия  

продукции 

 

дукции» - это имитация рабочего процесса, 

моделирование, упрощенное воспроизведе-

ние реальной производственной ситуации. 

Перед участниками игры ставятся задачи, 

аналогичные тем, которые они решают в 

ежедневной профессиональной деятельности. 

Эти задачи могут быть самыми разными. При 

этом участники игры за 1-3 дня могут «про-

жить» и 1 неделю, и 1 месяц, и 1 год. 

 

4 Управление каче-

ством продукции 

в сельском хозяй-

стве 

 

Метод круглого стола - изучив до проведе-

ния круглого стола инструменты управления 

качеством, студенты изъясняют свои сужде-

ния по поводу конкретных дефектов, часто 

сопровождающих производство пищевых 

продуктов. Далее подключается «свободный 

микрофон» с целью выяснения мнений ауди-

тории. Происходит дискуссия и обмен мне-

ний по конкретной ситуации. Находится ре-

шение по применению конкретного инстру-

мента по каждому дефекту. 

2 

 Итого  8 

 

 7  Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, про-

межуточной аттестации по итогам освоения дисциплины 

 

        7.1 Материалы для текущего контроля 

Контрольная работа 

Контрольная работа, выполняемая студентом во время самостоятельного 

изучения материала курса, дает представление о степени подготовленности 

студента, об его умении работать со специальной литературой и излагать мате-

риал в письменном виде и позволяет судить о его общей эрудированности и 

грамотности. Поэтому содержание и качество оформления контрольных работ 

учитываются при определении оценки знаний студента в процессе экзамена по 

изучаемому курсу. 

Студент выполняет одну контрольную работу определенного варианта. 

Выбор варианта осуществляется в соответствии с последней цифрой номера за-

четной книжки студента: 

0 - 1 вариант 5 - б вариант 

1 - 2 вариант 6 - 7 вариант 

2 - 3 вариант 7 - 8 вариант 

3 - 4 вариант 8 - 9 вариант 

4 – 5 вариант 9 – 10 вариант 
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 Контрольная работа состоит из трех теоретических вопросов. 

При выполнении работы следует использовать прилагаемый список лите-

ратуры. Ответы на вопросы должны быть конкретными и освещать имеющийся 

по данному разделу материал. Отвечать на вопросы необходимо своими слова-

ми. Недопустимо переписывание текста из учебника. При цитировании цитаты 

ставятся кавычки, в конце цитаты в наклонных скобках указывается ссылка на 

использованный источник. 

Во время подготовки контрольной работы следует использовать знания, полу-

ченные при изучении других предметов и учитывать опыт собственной работы. 

 Страницы тетради следует пронумеровать, привести список использован-

ной литературы, оформленной в соответствии с ГОСТом, работу подписать, по-

ставить дату её выполнения. 

 Для замечаний рецензента необходимо оставить поля и в конце тетради - 

лист для заключительной рецензии. 

 На титульном листе контрольной работы следует указать название курса, 

номер контрольной работы, фамилию, имя, отчество студента (полностью), 

обязательно указать номер варианта выполняемого задания, полный адрес сту-

дента. 

 Работа должна быть выполнена в строгом соответствии с последователь-

ностью вопросов, изложенных в варианте задания. 

 Контрольные работы на кафедру должны быть представлены не позднее 

первого дня сессии. 

 

 

  Контрольные вопросы и тесты для устного текущего контроля по 

дисциплине  

Вопросы к I контролю по темам «Основы стандартизации», «Основы 

метрологии», «Оценка и подтверждение соответствия», «Номенклатура 

показателей качества. Контроль качества»:   

1. Роль стандартизации и сертификации (подтверждения соответствия) в 

обеспечении безопасности и качества сырья и сельскохозяйственной про-

дукции. 

2. Техническое регулирование, принципы технического регулирования. 

3. Технические регламенты, их виды, содержание и применение. 

4. Порядок разработки технического регламента. 

5. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований техни-

ческих регламентов. 

6. Особенности стандартизации сельскохозяйственной продукции.  

7. Признаки оценки качества сельскохозяйственного продовольственного 

сырья и пищевой продукции.  
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8. Показатели безопасности продовольственного сырья и сельскохозяйст-

венной пищевой продукции.  

9. Общая характеристика системы и направления ее реформирования. Ос-

новные положения системы стандартизации в РФ.  

Объекты стандартизации, виды и обозначение стандартов. Характе-

ристика, содержание и построение основных видов стандартов.  

10. Методы стандартизации. 

11. Порядок разработки, согласования и утверждения проектов националь-

ных стандартов.  

12. Организация работ по стандартизации. Государственные органы и  

службы стандартизации, их задачи и направления работы.  

13. Национальные стандарты на продукцию вида ТУ.  

14. ТИ. Виды ТИ.  

15. Разработка, оформление, согласование, утверждение ТИ.  

16. Оценка соответствия. Основные понятия.  

17. Участники подтверждения соответствия.  

18. Формы и схемы подтверждения соответствия.  

19. Основные понятия в области подтверждения соответствия пищевой про-

дукции.  

20. Структура и характеристика системы подтверждения соответствия пище-

вой продукции.  

21. Обязательное подтверждение соответствия пищевой продукции.  

22. Добровольная сертификация пищевой продукции. 

 

Вопросы к II контролю по темам «Стандартизация и сертификация 

продукции растениеводства», «Стандартизация и оценка соответствия 

продукции животноводства»: 

1. Классификация и пищевая ценность зерновых культур.  

2. Органолептические показатели качества зерна.  

3. Физико-химические показатели качества зерна. 

4. Технологические показатели качества зерна.  

5. Классификация показателей качества зерна, нормируемых национальны-

ми стандартами.  

6. Характеристика поврежденного, неполноценного зерна.  

7. Нормирование качества зерна.  

8. Оценка соответствия зерна.  

9. Пищевая ценность и классификация овощей и плодов.  

10. Показатели качества плодов и овощей.  

11. Структура стандартов на плодоовощную продукцию и картофель.  



 

 16 

12. Правила приемки и контроля качества плодоовощной продукции.  

13. Оценка соответствия плодов и овощей.  

14. Показатели качества растительных кормов.  

15. Оценка соответствия кормов. 

16. Показатели качества семян.  

17. Требования стандартов к качеству семян.  

18. Порядок упаковки, маркировки, реализации и транспортирования семян. 

сельскохозяйственных растений.  

19. Сертификация семян.  

20. Пищевая ценность молока.  

21. Показатели качества сырого молока. Требования к качеству.  

22. Требования к первичной обработке, транспортированию и хранению сы-

рого молока.  

23. Идентификация и подтверждение соответствия молока требованиям тех-

нического регламента.  

24. Пищевая ценность мяса.  

25. Требования к качеству мяса.  

26. Оценка соответствия мяса.  

27. Структура, химический состав и пищевая ценность яиц.  

28. Показатели качества яиц и требования к качеству.  

29. Контроль качества и оценка соответствия яиц. 

 

Вопросы к III контролю по темам «Управление качеством продук-

ции в сельском хозяйстве» и «Управление качеством и безопасностью пи-

щевых продуктов на основе принципов ХАССП»:  

1.  Цели и задачи Таможенного Союза. 

2. Требования  технических  регламентов Таможенного союза. 

3. Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. 

Тесты к III контролю:  

1. Система HACCP базируется на стандарте: 

1. ГОСТ Р 51074-2003. 

2. ГОСТ Р 51740 – 2001. 

3. ГОСТ Р 51705.1 – 2001. 

 

2. Концепция, лежащая в основе системы HACCP изначально была разра-

ботана для: 

1. Детей. 

2. Астронавтов. 
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3. Животных. 

4. Больных людей. 

 

3. Какой из перечисленных терминов не входит в  терминологию системы 

HACCP: 

1. Риск. 

2. Мониторинг. 

3. Декларация о соответствии. 

4. Аудит. 

 

4. Проведение наблюдений или измерений параметров в критической 

контрольной точке это: 

1. Анализ риска. 

2. Мониторинг. 

3. Аудит. 

4. Управление риском. 

 

5. Сколько принципов имеет система HACCP: 

1. 10. 

2. 5. 

3. 7. 

4. 12. 

 

6. HACCP – это концепция, направленная на повышение: 

1. Вкусовых качеств продукта. 

2. Безопасности продукта. 

3. Полезных качеств продукта. 

 

7. Какие виды опасностей рассматривает система HACCP: 

1. Биологические, физические. 

2. Микробиологические, макробиологические. 

3. Биологические, физические, химические. 

4. Физические, химические. 

 

8. Координатор, входящий в состав группы HACCP, выполняет следую-

щие функции: 

1. Обеспечивает выполнение согласованного плана. 

2. Ведет регистрацию членов команды на заседаниях. 

3. Координирует работу группы. 

4. Заполняет протоколы заседаний. 

9. HACCP – система, которую можно использовать на стадии: 

1. Приемки и хранения сырья. 

2. На стадии производства пищевого продукта. 



 

 18 

3. На стадии хранения и транспортирования пищевого продукта. 

4. На всех стадиях ЖЦП. 

 

 

7.2  Контрольные вопросы для подготовки к  экзамену 

1. Роль стандартизации и сертификации (подтверждения соответствия) в 

обеспечении безопасности и качества сырья и сельскохозяйственной про-

дукции. 

2. Техническое регулирование, принципы технического регулирования. 

3. Технические регламенты, их виды, содержание и применение. 

4. Порядок разработки технического регламента. 

5. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований техни-

ческих регламентов. 

6. Особенности стандартизации сельскохозяйственной продукции.  

7. Признаки оценки качества сельскохозяйственного продовольственного 

сырья и пищевой продукции.  

8. Показатели безопасности продовольственного сырья и сельскохозяйст-

венной пищевой продукции.  

9. Общая характеристика системы и направления ее реформирования. Ос-

новные положения системы стандартизации в РФ.  

Объекты стандартизации, виды и обозначение стандартов. Характеристи-

ка, содержание и построение основных видов стандартов.  

10. Методы стандартизации. 

11. Порядок разработки, согласования и утверждения проектов националь-

ных стандартов.  

12. Организация работ по стандартизации. Государственные органы и  

службы стандартизации, их задачи и направления работы.  

13. Национальные стандарты на продукцию вида ТУ.  

14. ТИ. Виды ТИ.  

15. Разработка, оформление, согласование, утверждение ТИ.  

16. Оценка соответствия. Основные понятия.  

17. Участники подтверждения соответствия.  

18. Формы и схемы подтверждения соответствия.  

19. Основные понятия в области подтверждения соответствия пищевой про-

дукции.  

20. Структура и характеристика системы подтверждения соответствия пище-

вой продукции.  

21. Обязательное подтверждение соответствия пищевой продукции.  

22. Добровольная сертификация пищевой продукции. 
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23. Классификация и пищевая ценность зерновых культур.  

24. Органолептические показатели качества зерна.  

25. Физико-химические показатели качества зерна. 

26. Технологические показатели качества зерна.  

27. Классификация показателей качества зерна, нормируемых национальны-

ми стандартами.  

28. Характеристика поврежденного, неполноценного зерна.  

29. Нормирование качества зерна.  

30. Оценка соответствия зерна.  

31. Пищевая ценность и классификация овощей и плодов.  

32. Показатели качества плодов и овощей.  

33. Структура стандартов на плодоовощную продукцию и картофель.  

34. Правила приемки и контроля качества плодоовощной продукции.  

35. Оценка соответствия плодов и овощей.  

36. Показатели качества растительных кормов.  

37. Оценка соответствия кормов. 

38. Показатели качества семян.  

39. Требования стандартов к качеству семян.  

40. Порядок упаковки, маркировки, реализации и транспортирования семян. 

сельскохозяйственных растений.  

41. Сертификация семян.  

42. Пищевая ценность молока.  

43. Показатели качества сырого молока. Требования к качеству.  

44. Требования к первичной обработке, транспортированию и хранению сы-

рого молока.  

45. Идентификация и подтверждение соответствия молока требованиям тех-

нического регламента.  

46. Пищевая ценность мяса.  

47. Требования к качеству мяса.  

48. Оценка соответствия мяса.  

49. Структура, химический состав и пищевая ценность яиц.  

50. Показатели качества яиц и требования к качеству.  

51. Контроль качества и оценка соответствия яиц. 

52. Цели и задачи Таможенного Союза. 

53. Требования  технических  регламентов Таможенного союза. 

54. Управление качеством и безопасностью пищевых продуктов на основе 

принципов ХАССП. 
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 8  Учебно-методическое и информационное обеспечение дисципли-

ны «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной продукции» 

 

8.1 Основная литература 

 

В качестве основных  источников информации рекомендуется использо-

вать следующую литературу: 

 
Основные источники информации Количество экземпляров 

1. Шигабиев, Т.Н. Управление качеством 

 пищевых продуктов: учебник / Т. Н. Шигабиев, А. М. Му-

хаметшина. - Казань: Издательство Казанского универси-

тета, 2013. - 348 с.  

75 в библиотеке КГАВМ 

2.  Шигабиев, Т.Н. Управление качест-

вом пищевых продуктов: учебное пособие / Т. Н. Шигаби-

ев, А. М. Мухаметшина. - Казань: Издательство Казанско-

го университета, 2012. - 224 с.  

100 в библиотеке КГАВМ 

3. Личко, Н.М. Стандартизация и подтверждение соот-

ветствия сельскохозяйственной продукции:  учебник для 

вузов/Н.М. Личко - М.: ДеЛи плюс, 2013. - 512 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/lichko_standartizaciya_i_ps_seljs

kohozyaystvennoy_produkcii.pdf 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

4. ТР ТС 007/2011 О безопасности продукции, предна-

значенной для детей и подростков. –Утв. Решением Ко-

миссии Таможенного союза от 23 сентября 2011г. № 797 – 

60 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_007_2011_O_bezopasnos

ti_produktsii_dlya_detey_i_podrost

kov.pdf 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

5. ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой продукции. – 

Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 

2011 г. № 880 -242 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_021_2011_O_bezopasnos

ti_pischevoy_produktsii.pdf 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

6. ТР ТС 022/2011 Пищевая продукция в части ее марки-

ровки. – Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 9 

декабря 2011 г. № 881 – 29 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_022_2011_Pischevaya_pr

oduktsia_v_chasti_ee_matrkirovki.p

df 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

7. ТР ТС 024/2011 Технический регламент на масложи-

ровую продукцию. – Утв. Решением Комиссии Таможен-

ного союза от 9 декабря 2011 г. № 883 – 37 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_024_2011_Tekhnicheskiy

_reglament_na_maslozhirovuyu_pr

oduktsiyu.pdf 

Неограниченный доступ 

http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/lichko_standartizaciya_i_ps_seljskohozyaystvennoy_produkcii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/lichko_standartizaciya_i_ps_seljskohozyaystvennoy_produkcii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/lichko_standartizaciya_i_ps_seljskohozyaystvennoy_produkcii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/lichko_standartizaciya_i_ps_seljskohozyaystvennoy_produkcii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_007_2011_O_bezopasnosti_produktsii_dlya_detey_i_podrostkov.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_007_2011_O_bezopasnosti_produktsii_dlya_detey_i_podrostkov.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_007_2011_O_bezopasnosti_produktsii_dlya_detey_i_podrostkov.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_007_2011_O_bezopasnosti_produktsii_dlya_detey_i_podrostkov.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_007_2011_O_bezopasnosti_produktsii_dlya_detey_i_podrostkov.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_021_2011_O_bezopasnosti_pischevoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_021_2011_O_bezopasnosti_pischevoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_021_2011_O_bezopasnosti_pischevoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_021_2011_O_bezopasnosti_pischevoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_022_2011_Pischevaya_produktsia_v_chasti_ee_matrkirovki.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_022_2011_Pischevaya_produktsia_v_chasti_ee_matrkirovki.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_022_2011_Pischevaya_produktsia_v_chasti_ee_matrkirovki.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_022_2011_Pischevaya_produktsia_v_chasti_ee_matrkirovki.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_022_2011_Pischevaya_produktsia_v_chasti_ee_matrkirovki.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_024_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_maslozhirovuyu_produktsiyu.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_024_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_maslozhirovuyu_produktsiyu.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_024_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_maslozhirovuyu_produktsiyu.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_024_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_maslozhirovuyu_produktsiyu.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_024_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_maslozhirovuyu_produktsiyu.pdf
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после регистрации 

8. ТР ТС 015/2011 О безопасности зерна. – Утв. Решени-

ем Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 

874 – 38 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_015_2011_O_bezopasnos

ti_zerna.pdf 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

9. ТР ТС 027/2012 О безопасности отдельных видов спе-

циализированной пищевой продукции, в том числе диети-

ческого лечебного и диетического профилактического пи-

тания. - Принят Решением Совета Евразийской экономиче-

ской комиссии от 15 июня 2012 г. № 34 – 26 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_027_2012_O_bezopasnos

ti_spetsializirovannoy_produktsii.p

df 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

10. ТР ТС 021/2011 Технический регламент на соковую 

продукцию из фруктов и овощей. – Утв. Решением Комис-

сии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. № 882 – 56 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_023_2011_Tekhnicheskiy

_reglament_na_sokovuyu_produkts

iyu_iz_fruktov_i_ovoschey.pdf 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

11.  ТР ТС 033/2013 О безопасности молока и молочной 

продукции. - Принят Решением Совета Евразийской эко-

номической комиссии от 9 октября 2013 г. № 67 – 192 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_033_2013_O_bezopasnos

ti_moloka_i_molochnoy_produktsii

.pdf 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

12. ТР ТС 034/2013 О безопасности мяса и мясной про-

дукции. - Принят Решением Совета Евразийской экономи-

ческой комиссии от 9 октября 2013 г. № 68 – 110 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/TR_TS_034_2013_O_bezopasnos

ti_myasa_i_myasnoy_produktsii.pd

f 

Неограниченный доступ 

после регистрации 

 
8.2 Дополнительная литература 

 

Дополнительные источники информации Количество экземпляров 

1. Журнал «Стандарты и качество» + «BUSINESS 

EXCELLENCE / Деловое совершенство» 

1 в библиотеке КГАВМ 

2. Журнал «Методы менеджмента качества» 1 в библиотеке КГАВМ 

3. Никитченко, В.Е. Стандартизация в пищевой промыш-

ленности как фактор повышения качества продуктов: 

учебное пособие/ В.Е, Никитченко, Д.А.Васильев, 

Д.В.Никитченко. – М.: РУДН, 2008. – 270  с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/nikitchenko_v_e_vasilev_d_a_nik

itchenko_d_v_standartizaciya.pdf 

Неограниченный доступ после 

регистрации  

4. Лифиц, И. М. Стандартизация, метрология и подтвер-

ждение соответствия : учебник для бакалавров / И. М. Ли-

фиц.  — М. : Издательство Юрайт, 2014. — 411 с. 

http://e-

books.ksavm.senet.ru/Books/physic

s/lific_i.m._standartizaciya,_metrol

http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_015_2011_O_bezopasnosti_zerna.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_015_2011_O_bezopasnosti_zerna.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_015_2011_O_bezopasnosti_zerna.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_015_2011_O_bezopasnosti_zerna.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_027_2012_O_bezopasnosti_spetsializirovannoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_027_2012_O_bezopasnosti_spetsializirovannoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_027_2012_O_bezopasnosti_spetsializirovannoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_027_2012_O_bezopasnosti_spetsializirovannoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_027_2012_O_bezopasnosti_spetsializirovannoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_023_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_sokovuyu_produktsiyu_iz_fruktov_i_ovoschey.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_023_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_sokovuyu_produktsiyu_iz_fruktov_i_ovoschey.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_023_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_sokovuyu_produktsiyu_iz_fruktov_i_ovoschey.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_023_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_sokovuyu_produktsiyu_iz_fruktov_i_ovoschey.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_023_2011_Tekhnicheskiy_reglament_na_sokovuyu_produktsiyu_iz_fruktov_i_ovoschey.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_033_2013_O_bezopasnosti_moloka_i_molochnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_033_2013_O_bezopasnosti_moloka_i_molochnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_033_2013_O_bezopasnosti_moloka_i_molochnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_033_2013_O_bezopasnosti_moloka_i_molochnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_033_2013_O_bezopasnosti_moloka_i_molochnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_034_2013_O_bezopasnosti_myasa_i_myasnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_034_2013_O_bezopasnosti_myasa_i_myasnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_034_2013_O_bezopasnosti_myasa_i_myasnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_034_2013_O_bezopasnosti_myasa_i_myasnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/TR_TS_034_2013_O_bezopasnosti_myasa_i_myasnoy_produktsii.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/nikitchenko_v_e_vasilev_d_a_nikitchenko_d_v_standartizaciya.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/nikitchenko_v_e_vasilev_d_a_nikitchenko_d_v_standartizaciya.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/nikitchenko_v_e_vasilev_d_a_nikitchenko_d_v_standartizaciya.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/Books/physics/nikitchenko_v_e_vasilev_d_a_nikitchenko_d_v_standartizaciya.pdf
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://e-books.ksavm.senet.ru/
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ogiya_i_podtverzhdenie_sootvetstv

iya2014.pdf 

Неограниченный доступ 

после регистрации  

 

 

8.3 Методические указания, рекомендации и другие материалы к за-

нятиям 

8.4 Программное обеспечение и интернет-ресурсы 

электронная библиотека Казанской ГАВМ - http://e-books.ksavm.senet.ru/;  

Электронный каталог Казанской ГАВМ - http://lib.ksavm.senet.ru/  ; 

ЭБС Издательства “Лань” - https://e.lanbook.com/; 

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU - https://elibrary.ru/; 

Электронная библиотечная система “Юрайт” - https://biblio-online.ru/; 

ЭБС «IPRbooks»  - Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru 

Справочная правовая система  «КонсультантПлюс» 

Официальный сайт Федерального агентства по техническому регу-

лированию и метрологии (РОССТАНДАРТ) www.gost.ru 

Официальный сайт Международной организации ISO www.iso.org 

Официальный сайт журналов «Стандарты и качество», «Методы ме-

неджмента качества», «Контроль качества продукции» www.ria-

stk.ru 

Официальный сайт журнала Business Excellence www.BE-MAG.ru 

 
 

9 Критерии оценки знаний, умений, навыков и заявленных компе-

тенций 

 Виды текущего контроля: 

- устный опрос (групповой или индивидуальный); 

- проверка выполнения письменных домашних заданий; 

- проверка расчетных заданий; 

- проведение контрольных работ; 

- тестирование (письменное или компьютерное); 

- проведение коллоквиумов (в письменной или устной форме); 

- контроль самостоятельной работы студентов (в письменной или устной 

форме). 

http://e-books.ksavm.senet.ru/
http://lib.ksavm.senet.ru/cgi-bin/irbis64r_12/cgiirbis_64.exe?LNG=&C21COM=F&I21DBN=ELK&P21DBN=ELK
http://e.lanbook.com/books/
https://e.lanbook.com/
http://elibrary.ru/
https://elibrary.ru/
http://www.biblio-online.ru/
https://biblio-online.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.gost.ru/
http://www.iso.org/
http://www.ria-stk.ru/
http://www.ria-stk.ru/
http://www.be-mag.ru/
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Критерии оценки знаний обучающихся   по устному опросу  и индиви-

дуального практического задания 

Оценка «отлично» ставится, если обучающийся: полностью освоил учеб-

ный материал, умеет изложить его своими словами, самостоятельно подтвер-

ждает ответ конкретными примерами и правильно и обстоятельно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» ставится, если обучающийся: в основном усвоил учеб-

ный материал, допускает незначительные ошибки при его изложении своими 

словами, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Оценка «удовлетворительно» ставится, если обучающийся: не усвоил 

существенную часть учебного материала, допускает значительные ошибки при 

его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными 

примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если обучающийся: почти не 

усвоил учебный материал, не может изложить его своими словами, не может 

подтвердить ответ конкретными примерами, не отвечает на большую часть до-

полнительных вопросов. 

Критерии оценки знаний обучающихся при проведении тестирова-

ния 

 Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 85 % тестовых заданий; 

Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа обу-

чающегося не менее чем 70 % тестовых заданий; 

Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного от-

вета обучающегося в магистратуре не менее 51 %;. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного 

ответа обучающегося менее чем на 50 % тестовых заданий 

Критерии оценивания рефератов 

Оценка «отлично» выставляется, если работа студента написана гра-

мотным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка 

зрения студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-

правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в 

данной области. Студент работе выдвигает новые идеи и трактовки, демонст-

рирует способность анализировать материал. 

Оценка «хорошо» выставляется, если работа студента написана грамот-

ным научным языком, имеет чёткую структуру и логику изложения, точка зре-

ния студента обоснованна, в работе присутствуют ссылки на нормативно-
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правовые акты, примеры из судебной практики, мнения известных учёных в 

данной области. 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, если студент выполнил за-

дание, однако не продемонстрировал способность к научному анализу, не вы-

сказывал в работе своего мнения, допустил ошибки в логическом обосновании 

своего ответа. 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выпол-

нил задание, или выполнил его формально, ответил на заданный вопрос, при 

этом не ссылался на мнения учёных, не трактовал нормативно-правовые акты, 

не высказывал своего мнения, не проявил способность к анализу, то есть в це-

лом цель реферата не достигнута. 

Процедура оценивания результатов освоения программы дисциплины 

включает в себя оценку уровня сформированности профессиональных компе-

тенций студента, уровней обученности: «знать», «уметь», «владеть». 

 Промежуточный  контроль: экзамен  

Критерии оценивания экзамена. 

Требования к результатам освоения дисциплины Оценка 

Студент усвоил основную и знаком с дополни-

тельной литературой, рекомендованной программой; 

демонстрирует всестороннее, систематическое и глубо-

кое знание программного материала, умение свободно 

выполнять практические задания. Требуемые  профес-

сиональные компетенции сформированы. Оценка «от-

лично» не ставится в случаях систематических пропус-

ков студентом практических и лекционных занятий по 

неуважительным причинам, отсутствия активной работы 

на практических занятиях. 

Отлично 

Студент усвоил основную литературу и знаком с 

дополнительной; демонстрирует знание программного 

материала, умение выполнять практические задания; 

правильно, но не всегда точно и аргументированно изла-

гает материал. Требуемые  профессиональные компе-

тенции в целом сформированы. Оценка «хорошо» не 

ставится в случаях систематических пропусков студен-

том практических и лекционных занятий по неуважи-

тельным причинам. 

Хорошо 

Студент усвоил основной программный материал 

в объёме, необходимом для дальнейшей учёбы и пред-

стоящей работы по профессии; в целом справляется с 

выполнением заданий, предусмотренных программой; 

знаком с основной литературой, рекомендованной про-

Удовлетворительно 



 

 25 

граммой; испытывает затруднения с использованием на-

учно-понятийного аппарата и терминологии курса. Тре-

буемые  профессиональные компетенции формируются. 

Наблюдаются существенные пробелы в знаниях 

основного программного материала; допускаются прин-

ципиальные ошибки при изложении материала и выпол-

нении предусмотренных программой заданий. 

Неудовлетвори-

тельно 

 

 

 

10  Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

 При изучении дисциплины «Стандартизация и сертификация сельскохо-

зяйственной продукции» в качестве материально-технического обеспечения 

дисциплины предусмотрено использование следующих средств:  

Наименова-

ние дисциплины 

(модуля), практик в 

соответствии с 

учебным планом  

Наименова-

ние специальных* 

помещений и поме-

щений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность спе-

циальных помещений и 

помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицен-

зионного программного 

обеспечения.  

Реквизиты под-

тверждающего документа 

Стандартизация и 

сертификация сель-

скохозяйственной 

продукции 

 

Учебная      

аудитория   №   309 

для проведения заня-

тий лекционного типа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная ау-

дитория № 402 для 

проведения занятий 

семинарского типа, 

для групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, для теку-

щего контроля и про-

межуточной аттеста-

ции. 

 

 

 

 

 

 

Учебная ау-

дитория № 407 для 

проведения занятий 

Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул и 

трибуна   для преподавателя; 

доска аудиторная; проектор 

мультимедийный EPSON 

EB-Х6, экран, ноутбук  

SAMSUNG NP-R540  

 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска ауди-

торная, мультимедийное 

оборудование: проектор 

BENQ MX 518, экран,  ноут-

бук HP Pavilion 15-e 058sr 

Core i5, пульт управления, 

экран, набор учебно-

наглядных пособий. 

 

 

 

 

 
Столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя; доска ауди-

торная, доска маркерная 

1.  Операционная система 

Microsoft Windows 7 Home 

Basic, код продукта: 00346-

OEM-8992752-50013 

2. MS Office Professional 

Plus 2007 № лицензии 

42558275 от 07.08.2007. 

 

1. Microsoft 

Windows 8  

Код продукта: 

00179-40448-49991-

AAOEM 

2. Microsoft 

Windows Office Profes-

sional Plus, 2007 

Лицензия № 

42558275, от 01.08.2007г., 

бессрочная 

 

 
1. Microsoft 

Windows 7 Домашняя рас-

ширенная 
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семинарского типа, 

для групповых и ин-

дивидуальных кон-

сультаций, для теку-

щего контроля и про-

межуточной аттеста-

ции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализи-

рованная лаборато-

рия Межкафедраль-

ная лаборатория 

иммунологии и био-

технологии  (Сектор 

ПЦР-диагностики)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Специализи-

рованная лаборато-

рия № 440 Межка-

федральная лабора-

тория иммунологии 

и биотехнологии 
(Сектор ИФА-

диагностики)  

 

BRAUBERG, доска мульти-

медийная TRUBOARD, 

Мультимедийное оборудо-

вание: проектор EPSON EB-

197 OW, ноутбук HP 250 

PentiumDual Gore. Рефрак-

тометр ИРФ 22; Центрифуга 

СМ-50;  Колориметр КФК – 

2 МП; Колориметр КФК-3-

01SOMS; аппараты для элек-

трофореза; анализатор каче-

ства молока Клевер-2; PH-

метр 150 М; 

 

 
Столы,  стулья, но-

утбук SamsungNP-R518; 

принтер SamsungML-1520. 

Реал-тайм ПЦР-

амплификатор АНК-32М,  

амплификатор «Терцик МС-

2», ПЦР-боксы (ультрафио-

летовые боксы абактериаль-

ной воздушной среды) с 

подставкой УФ-1, боксы 

микробиологической безо-

пасности ЛБ-1, центрифуги–

вортексы FVL-2400N, высо-

коскоростные миницентри-

фуги MicroSpin 12, твердо-

тельные термостаты 

TAGLER НТ-120, насос с 

колбой-ловушкой, моро-

зильная камера Indesit SFR 

167, холодильники двухка-

мерные «POZIS RK-102», 

механические дозаторы с 

переменным объёмом, лабо-

раторной  посудой, медика-

ментами, и препаратами, 

спецодеждой; оборудована 

водоснабжением и канали-

зацией 

 

 

Столы и стулья, фо-

тометр микропланшетный 

для иммуноферментного 

анализа Invitrologic; Автома-

тический промыватель мик-

ропланшет ПП2-428; Цен-

трифуга лабораторная ОКА; 

Рефрактометр ИРФ-454 

Б2М; Бинокулярный микро-

скоп Альтами БИО 7; Холо-

дильник двухкамерный 

«POZIS RK-102»; Трансил-

люминатор ECX- F 15M; 

комплект оборудования для 

приготовления растворов; 

комплект оборудования для 

иммуногенетического анали-

Код продукта: 

00359-OEM-8992687-00010 

2. Microsoft Win-

dows Office Professional 

Plus, 2007 

Лицензия № 

42558275, от 01.08.2007г., 

бессрочная 

 

 

 

 

 

 
1.Microsoft Win-

dows 7 Starter 

Лицензия № 

49191554, от 18.10.2011г., 

бессрочная. 

2.Microsoft Win-

dows Office Professional 

Plus, 2007 

Лицензия № 

42558275, от 01.08.2007г., 

бессрочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.MicrosoftWindow

s 7 Starter 

Лицензия № 

49191554, от 18.10.2011г., 

бессрочная. 

2. Microsoft Win-

dows Office Professional 

Plus, 2007 

Лицензия № 42558275, от 

01.08.2007г., бессрочная 
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за; система мокрого блотин-

га Criterion; ноутбук Acer. 

 

Читальный 

зал библиотеки поме-

щение для самостоя-

тельной работы 

 

Стулья, столы (на 

120 посадочных мест),  дос-

ка аудиторная, трибуна, 

видеопроектор, экран, ноут-

бук, набор учебно-

наглядных пособий, фонд 

научной и учебной 

литературы,  компьютеры  с 

выходом в Интернет. 

1. Microsoft 

Windows XPProfessional, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- Microsoft 

Windows 7 Professional, 

кодпродукта: 00371-868-

0000007-85151 

2. - Microsoft Of-

fice Professional Plus 2007, 

Лицензия № 42558275 от  

07.08.2007, бессрочная; 

- MicrosoftOffice 

2003, Лицензия № 

19265901 от  21.06.2005, 

бессрочная 

3. ООО «Консуль-

тантПлюс. Информацион-

ные технологии». 

Дополнительное 

соглашение № 1 

к Договору № И-

00010567 от 26.12.2016г. 

оказания информационных 

услуг с использованием 

экземпляра(ов) Специаль-

ного(ых) Выпуска(ов) Сис-

темы(м) КонсультантПлюс 

от 01.01.2020г. 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ ИЗМЕНЕНИЙ РАБОЧЕЙ  

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
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Дата Раздел Изменения Комментарии 

    

    

    

 

Программу разработал: 


