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1. Цели  освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины (модуля) Стандартизация и подтверждение соответствия 

продукции растениеводства являются формирование представлений, теоретических знаний, 
практических умений и навыков в области стандартизации, оценки соответствия, нормирования 
качества продукции растениеводства. 

2. Место дисциплины  в структуре опоп 
2.1. Учебная дисциплина (модуль) Стандартизация и подтверждение соответствия 

продукции растениеводства относится к вариативной части Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, 

умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Растениеводство 
Знания: основных факторов формирования урожая и его качества. 
Умения: управлять основными регулируемыми факторами формирования урожая и его 

качества. 
Навыки: обоснования способов уборки урожая сельскохозяйственных культур и 

первичной обработки растениеводческой продукции. 
- Плодоводство 
Знания: особенностей морфологического и анатомического строения плодов, 

классификации плодов. 
Умения: определять способы использования плодов. 
Навыки: определения качества плодов и подбора сортов, пригодных к переработке и 

хранению. 
2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 

умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
 Овощеводство 
 Картофелеводство 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать следующими 

компетенциями. 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

– способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4, частично); 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК): 
– способностью к лабораторному анализу образцов почв, растений и продукции 

растениеводства (ПК-3, частично). 
В результате освоения дисциплины студент должен: 
знать: 
– основные виды и положения правовых нормативных документов (стандартов, 

технических регламентов) на растениеводческую продукцию, организационно-методические 
основы стандартизации и оценки соответствия; 

– методы лабораторного анализа, качественные характеристики продукции 
растениеводства и показатели, определяющие её безопасность; 

уметь: 
– пользоваться правовыми нормативными документами (стандартами и техническими 

регламентами) в области агрономии;  
– оценивать лабораторными методами качество продукции растениеводства и делать 

заключения о её соответствии установленным требованиям; 
владеть навыками: 
– использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 
– нормирования качества и безопасности продукции растениеводства. 
4.  Структура и содержание дисциплины (модуля) Стандартизация и 

подтверждение соответствия продукции растениеводства 
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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