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1. Цель и задачи дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений, теоретических знаний, практиче-

ских умений и навыков в области стандартизации, оценки соответствия, нормирования каче-

ства продукции растениеводства. 

Задачами дисциплины является изучение: 

– основ стандартизации и подтверждения соответствия; 

– стандартизации и оценки соответствия продукции растениеводства; 

 

2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО 

2.1. Дисциплина «Стандартизация и подтверждение соответствия продукции расте-

ниеводства» (код в учебном плане Б1.О.41) относится к обязательной части Блока 1 «Дисци-

плины (модули)» ОПОП ВО по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия». 

2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы следующие знания, уме-

ния и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

– Растениеводство 

– Плодоводство 

– Овощеводство 

– Хранение и переработка продукции растениеводства. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые данной дисциплиной: 

 нет 
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3. Требования к результатам освоения дисциплины 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие компе-

тенций ОПК-2, ПКос-1 
Категория компе-

тенции 

Код и наименование 

компетенции 

Наименование индикатора формирования  

компетенции 

Общепрофессиональные компетенции 

Обще-

профессиональные 

компетенции 

ОПК-2 Способен ис-

пользовать нормативные 

правовые акты и оформ-

лять специальную доку-

ментацию в профессио-

нальной деятельности 

ИД-1. Использует нормативные правовые 

документы, нормы, стандарты и регламен-

ты, определяющие качество и безопасность 

продукции растениеводства 

Профессиональные компетенции 

Определяемые 

самостоятельно 

ПКос-1 Способен 

осуществить сбор ин-

формации, необходи-

мой для разработки 

системы земледелия и 

технологий возделы-

вания сельскохозяйст-

венных культур 

ИД-1. Использует официальные базы дан-

ных и интернет-порталы для актуализации 

документов по стандартизации и подтвер-

ждению соответствия продукции растение-

водства требованиям к качеству и безопас-

ности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать: 

– основные виды и положения правовых нормативных актов и документов (стандар-

тов, технических регламентов) на растениеводческую продукцию, виды и содержание специ-

альных документов в области оценки соответствия; 

– требования к качеству убранной сельскохозяйственной продукции и способы её до-

работки до кондиционного состояния; показатели, определяющие её безопасность; 

уметь: 

– пользоваться правовыми нормативными документами (стандартами и техническими 

регламентами) в области агрономии;  

– заполнять специальную документацию в области оценки соответствия продукции 

растениеводства установленным требованиям и определять её подлинность; 

– определять качество продукции растениеводства; 

– определять качество посевного материала с использованием стандартных методов. 

владеть навыками: 

– использования нормативных правовых документов в своей деятельности; 

– нормирования качества и безопасности продукции растениеводства; 

– сбора информации, необходимой для разработки системы земледелия и технологий 

возделывания сельскохозяйственных культур. 
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4.  Структура дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 

Форма промежуточной аттестации – экзамен. 

 

Вид учебной работы 
Всего часов, 

семестр 8 

Контактная работа (всего) 60,6 

   в том числе:  

   лекции (Л) 12 

   практические занятия (ПЗ), Семинары (С) 48 

   консультации (К) 0,6 

Самостоятельная работа студента (СРС) (всего) 83,4 

   в том числе:  

- самостоятельное изучение учебного материала СИУМ 43,4 

- индивидуальные домашние задания ИДЗ 4 

Вид промежуточной 

аттестации  

зачет (З)  – 

экзамен (Э)
 

36* 

Общая трудоемкость 

/ Контактная работа 

часов 144 / 60,6 

зач. ед. 4 / 1,7 

*– часы используются для подготовки к контрольным испытаниям в течение семестра 
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5. Содержание дисциплины 

5.1. Разделы дисциплины, виды учебной деятельности и формы контроля 

№ 

п/п 

Наименование раздела (темы)  дис-

циплины (модуля) 

Вид учебной деятельности, 

включая самостоятельную 

работу студентов(в часах) 

Формы теку-

щего контроля 

успеваемости 
Л Пр К СР всего 

1.  
Раздел 1. Основы стандартизации 

и оценки соответствия 
5 12 – 33 50  

2.  

Современное состояние государст-

венной системы стандартизации РФ 

и направления её реформирования 

4 6 – 18 28 
 

 

ИДЗ 

ТСп  3.  Основы оценки соответствия 1 6 – 15 22 

4.  

Раздел 2. Стандартизация и под-

тверждение соответствия продук-

ции растениеводства 

7 36 – 50,4 93,4 

 

5.  
Потребительские свойства продук-

ции растениеводства 
2 2 – 6 10 

6.  Стандартизация зерновых культур 1 4 – 10 15 

7.  
Стандартизация картофеля, овощей, 

плодов и ягод 
4 16 – 20,4 40,4 

8.  
Стандартизация растительных  

кормов  
– 2 – 2 4 

9.  
Стандартизация семян и посадочно-

го материала 
– 4 – 6 10  

10.  Разработка проекта стандарта СТО – 8 – 6 14  

11.  Консультации – – 0,6 – 0,6  

 ИТОГО: 12 48 0,6 83,4 144  
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5.2. Практические и семинарские занятия 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(темы) дисциплины 

Наименование лабораторных (практических, се-

минарских) работ 

Всего 

часов 

1.  

Раздел 1. Основы 

стандартизации и 

оценки соответствия 

1. Россия, ВТО и Таможенный союз 4 

2.  
2. Понятие о технических регламентах и стандартах, 

их классификация, обозначение и наименование 
2 

3.  

3. Подтверждение соответствия продукции требо-

ваниям технических регламентов и стандартов. 

Правила, формы и схемы подтверждения соответ-

ствия 

4 

4.  3.Тестирование по разделу 1 2 

5.  

Раздел 2. Стандарти-

зация и подтвержде-

ние соответствия 

продукции  

растениеводства 

1. Показатели качества и безопасности продукции 

растениеводства. Методы их определения 
2 

6.  
2. Стандарты и технические регламенты на зерно. 

Стандартизация зерновых 
4 

7.  3. Стандартизация корне- и клубнеплодов 4 

8.  4. Стандартизация капустных и луковых овощей 4 

9.  5. Стандартизация томатных и тыквенных овощей 4 

10.  
6. Стандартизация семечковых и косточковых 

плодов 
4 

11.  7. Стандартизация растительных кормов  2 

12.  8. Стандартизация семян и посадочного материала 4 

13.  9. Разработка проекта стандарта организации 6 

14.  10. Тестирование по разделу 2 2 

 ИТОГО:  48 

 

5.3. Примерная тематика курсовых работ 

Не предусмотрены учебным планом. 

 

5.4. Самостоятельная работа студента 

№ 

п/п 

№ семе-

стра 

Наименование раздела  

дисциплины (модуля) 
Виды СР 

Всего 

часов
 

1.  

8 

Основы стандартизации и  

оценки соответствия 

СИУМ 

ИДЗ 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

28 

2 

3 

 

2.  

Стандартизация и подтверждение  

соответствия продукции  

растениеводства 

СИУМ 

ИДЗ 

Подготовка к контрольным 

испытаниям 

45,4 

2 

3 

 

ИТОГО часов в семестре 83,4 
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6. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

6.1. Рекомендуемая литература 

№ 

п/п 

Вид  

издания
 Выходные данные 

Количе-

ство эк-

земпля-

ров 

1.  
Учебное 

пособие 

Сорокин, А.Н. Стандартизация и подтверждение соответ-

ствия продукции растениеводства: в 2 ч. [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для студентов направления 35.03.04 

«Агрономия» очной и заочной форм обучения. Ч. 1 : Основы 

стандартизации и подтверждения соответствия / А. Н. Соро-

кин ; Костромская ГСХА. Каф. растениеводства, селекции, 

семеноводства и луговодства. - Электрон. дан. (1 файл). - Ка-

раваево : Костромская ГСХА, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. - М117.  

неогра-

нич. 

доступ 

2.  

Методиче-

ские ре-

коменда-

ции 

Стандартизация и подтверждение соответствия продук-

ции растениеводства [Электронный ресурс] : метод. реко-

мендации по изучению дисциплины, самостоятельной работе 

и выполнению контрольной работы / Костромская ГСХА. 

Каф. растениеводства, селекции, семеноводства и луговодст-

ва ; Сорокин А.Н. - Электрон. дан. (1 файл). - Караваево : Ко-

стромская ГСХА, 2017. - Режим доступа: 

http://lib.ksaa.edu.ru/marcweb, требуется регистрация. - Загл. с 

экрана. - Яз. рус. 

неогра-

нич. 

доступ 

3.  Учебник 

Елисеева, Л.Г.   Товароведение и экспертиза продуктов пе-

реработки плодов и овощей [Электронный ресурс] : учебник 

для бакалавров / Л. Г. Елисеева, Т. Н. Иванова. - 3-е изд. - 

Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2016. - 374 с. - (Издатель-

ско-торговая корпорация "Дашков и К°"). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/72412/#2, требуется регист-

рация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02366-8.  

неогра-

нич. 

доступ 

4.  
Учебное 

пособие 

Колобов, С.В.   Товароведение и экспертиза плодов и ово-

щей [Электронный ресурс] : учеб. пособие для вузов / С. В. 

Колобов, О. В. Памбухчиянц. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2016. - 400 с. - (Издательско-торговая корпора-

ция "Дашков и К°"). - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93380/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-02300-2.  

неогра-

нич. 

доступ 

5.  
Учебное 

пособие 

Дунченко, И.И.   Управление качеством в отраслях пищевой 

промышленности [Электронный ресурс] : учеб. пособие для 

вузов / И. И. Дунченко, М. Д. Магомедов, А. В. Рыбин. - 4-е 

изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К, 2016. - 212 с. - (Изда-

тельско-торговая корпорация "Дашков и К°"). - Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/reader/book/93376/, требуется реги-

страция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01921-0.  

неогра-

нич. 

доступ 

6.  
Практи-

кум  

Березина, В.В.   Товароведение и экспертиза качества пло-

доовощных товаров и грибов [Электронный ресурс] : лабора-

торный практикум / В. В. Березина. - Электрон. дан. - М. : 

Дашков и К°, 2017. - 200 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93516/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01810-7.  

неогра-

нич. 

доступ 
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7.  Учебник  

Товароведение, экспертиза и стандартизация [Электрон-

ный ресурс] : учебник для студентов вузов / А. А. Ляшко [и 

др.]. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 2018. - 660 с. - Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/105580/#2, 

требуется регистрация. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-

5-394-020796-5.  

неогра-

нич. 

доступ 

8.  Учебник  

Магомедов, М.Д.   Управление качеством продукции [Элек-

тронный ресурс] : учебник для студентов вузов / М. Д. Маго-

медов, Г. Е. Беспалова. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2016. - 336 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93306/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01715-5.  

неогра-

нич. 

доступ 

9.  Учебник  

Михеева, Е.Н.   Управление качеством [Электронный ре-

сурс] : учебник для студентов вузов / Е. Н. Михеева, М. В. 

Сероштан. - 2-е изд. - Электрон. дан. - М. : Дашков и К°, 

2017. - 532 с. - Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/93411/, требуется регистра-

ция. - Яз. рус. - Загл. с экрана. - ISBN 978-5-394-01078-1.  

неогра-

нич. 

доступ 

10.  
Учебное 

пособие 

Сорокин А.Н. Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства: учебное пособие. — Кострома, КГСХА, 

2007. – 114 с. 

15 

11.  Журнал  

Главный агроном [Текст] : научно-практический журнал / 

негосударственное научно-образовательное учреждение 

"Академия сельскохозяйственных наук и организации агро-

промышленного комплекса". - М. - 12 вып. в год. - ISSN 

2074-7446.  

12 

12.  Журнал  

Достижения науки и техники АПК [Текст] : теоретический 

научно-практический журнал / МСХ РФ ; ООО "Редакция 

журнала "Достижения науки и техники АПК". - М. : ООО 

"Редакция журнала "Достижения науки и техники АПК". - 12 

вып. в год. - ISSN 0235-2451.  

12 

13.  Журнал  

   Картофель и овощи [Текст] : научно-производственный и 

популярный журнал / ООО "Карто и ОВ". - М. - 12 вып. в 

год. - ISSN 0022-9148.  

12 

14.  Учебник  

Стандартизация и управление качеством продукции 

/В.А. Швандар, В.П. Панов, Е.М. Купряков и др.; Под ред. 

проф. В.А. Швандара. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. — 487 с. 

10 

15.  
Учебное 

пособие 

Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка про-

дукции растениеводства с основами стандартизации и серти-

фикации. – М.: Колос, 2000. –254 с. 

5 

16.  
Учебное 

пособие 

Экспертиза свежих плодов и овощей: Учебное пособие / 

Плотникова Т.В., Позняковский В.М., Ларина Т.В., Елисеева 

Л.Г. – Новосибирск: Сиб. унив. изд-во, 2001. – 302 с. 

6 
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6.2. Лицензионное программное обеспечение 

Наименование программного обеспечения 
Сведения о правообладателе (лицензиат, номер лицензии, дата выдачи, 

срок действия) и заключенном с ним договоре 

Windows Prof 7 Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Office 2010 Russian Academic Open License Майкрософт, 47105956, 30.06.2010, постоянная 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Office 2013 Russian Academic Open License Майкрософт, 64407027, 25.11.2014, постоянная 

Microsoft Exchange Standard 2007 Academic Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Academic Device CALЭ Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft SQL Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Exchange Server Standard Edition Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Terminal Svcs Device CAL Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 Academic Майкрософт, 44794865, 13.11.2008, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2008 R2 Academic Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Forefront TMG Standard 2010 Майкрософт, 48946846, 24.08.2011, постоянная 

Microsoft Windows Server Standard 2012 Academic Майкрософт, 61149292, 15.11.2012, постоянная 

Sun Rav Book Office Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Sun Rav Test Office Pro Sun Rav Software, 25.04.2012, постоянная 

Программное обеспечение «Антиплагиат» АО «Антиплагиат», лицензионный договор № 2831 от 11.09.2020, 1 год 

Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Russian 

Edition. 250-499Node 1 year Educational Renewal License 

ООО «ДримСофт», договор №111 от 18.03.2021, 1 год, 

лицензионный договор № 99 о передаче неисключительных автор-

ских прав от 18.03.2021 
 

7. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

№ 

п\

п 

Наименование специальных* 

помещений и помещений для  

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений  

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного  

программного обеспечения 

 

1.  

Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного типа 

Аудитория 454, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Компьютер: Intel(R) Pen-

tium(R) CPU G3260 @ 3.30GHz, проектор  

 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105980, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational 



10 

Учебные аудитории для прове-

дения лабораторно-практических 

занятий и занятий семинарского 

типа 

Аудитория 355, оснащенная специализированной мебелью, 

макетами, стендами. 

Аудитория 355а: 

Учебная лаборатория переработки продукции растениеводст-

ва: основные материально-технические средства, оборудова-

ние и приборы (наборы решет (зерновых сит); рефрактометры 

ВНА-23 и РПЛ-3, ИРФ-470; мельница лабораторная зерновая 

ЛЗМ; влагомер Фермпойнт; весы Парова; аналитические ВЛР-

200, электронные OHAUS, детские; щупы конусные, мешоч-

ные, цилиндрические; диафаноскопы ДСЗ-2; сушильные 

шкафы, стеклопосуда разная, пурка литровая для определения 

натуры зерна; живой растительный материал полевых культур 

(зерно, корнеклубнеплоды, овощи)) и стендовый и наглядный 

материал по разделам дисциплины (бланки документов о ка-

честве продукции растениеводства; табличный стендовый ма-

териал; образцы документов, бланки документов в области 

стандартизации и технического регулирования; государствен-

ные стандарты и технические регламенты). 

– 

Учебные аудитории для курсово-

го проектирования (выполнения 

курсовых работ) и самостоятель-

ной работы 

Аудитория 257, оснащенная специализированной мебелью и 

техническими средствами обучения. Бездисковые терминаль-

ные станции 12 шт. с выходом в Интернет и ЭИОС ФГБОУ 

ВО Костромской ГСХА, Intel(R) Pentium(R) CPU G4600 @ 

3.60 GHz 

Microsoft Windows SL 8.1 Russian 

Academic Open License 64407027, 

Microsoft Office 2010 Russian Aca-

demic Open License 47105956, 

Kaspersky Endpoint Security Standart 

Edition Educational 

Учебные аудитории для группо-

вых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля успе-

ваемости и промежуточной атте-

стации 

Аудитория 355, оснащенная специализированной мебелью, 

макетами, стендами. 

 

– 

2.  
Помещения для хранения и про-

филактического обслуживания 

учебного оборудования 

Аудитория 355, оснащенная специализированной мебелью, 

макетами, стендами. 

Аудитория 355а – учебная лаборатория переработки продук-

ции растениеводства 

– 
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Рабочая программа дисциплины составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО 

по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия». 

Рабочая программа дисциплины для инвалидов и лиц с ограниченными возможностя-

ми здоровья разрабатывается индивидуально с учетом особенностей психофизического раз-

вития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

Составитель: 

Доцент кафедры земледелия, растениеводства 

 и селекции А.Н. Сорокин 

Заведующий кафедрой земледелия,  

растениеводства  и селекции Ю.В. Панкратов 
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