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1. Цель и задачи дисциплины  
Цель дисциплины – изучение теоретических основ стандартизации, 

сертификации и управления качеством, приобретение теоретических знаний, 
формирование умений и навыков работы со стандартами и другими нормативными 
документами, проведение измерений, обработки и анализа их результатов для 
принятия квалифицированных решений проблем, возникающих в практической 
деятельности. 

Задачи: 
– изучить основы технического регулирования и стандартизации; 
– знать декларирование соответствия, добровольную и обязательную 
сертификацию; 
– изучить порядок аккредитации органов по сертификации; 
– знать порядок подтверждения соответствия животноводческой продукции, 
управление качеством. 

 
2. Место дисциплины в структуре ОПОП ВО 
2.1. Дисциплина Б1.В.ДВ.02.01 «Стандартизация, сертификация и управление 

качеством» относится к части Блока 1 «Дисциплины (модули) ОПОП ВО, 
формируемой участниками образовательных отношений. 

 
2.2. Для изучения данной дисциплины (модуля) необходимы знания, умения и 

навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 
- Математические методы в биологии; 
- Современные проблемы зоотехнии; 
- Управление качеством; 
- Информационные технологии в науке и производстве. 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной дисциплиной: 
- Современные технологии в воспроизводстве и содержании сельскохозяйственных 
животных; 
- Правовые основы профессиональной деятельности; 
- Логистика; 
- Государственная итоговая аттестация. 

 
3. Требования к результатам освоения дисциплины 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие 

компетенций: ПКос-2 
 

Категория компетенции Код и наименование 
компетенции 

Наименование 
индикатора 

формирования 
компетенции 

Профессиональные компетенции 
Базовые основы 

технологических процессов  

 

ПКос-2 
способен осуществлять 

контроль за организацией 
и проведением 

Знать: способы контроля  и 
организацию проведения 
санитарных и 
профилактических  



санитарных и 
профилактических 

мероприятий 

мероприятий 
 
Уметь: осуществлять 
контроль за организацией и 
проведение санитарных и 
профилактических 
мероприятий 
 
Владеть: навыками 
осуществления контроля за 
организацией и 
проведением санитарных и 
профилактических 
мероприятий 
 

 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ СТУДЕНТ ДОЛЖЕН: 
 

Знать: способы контроля  и организацию проведения санитарных и профилактических  
мероприятий 
 
Уметь: осуществлять контроль за организацией и проведение санитарных и 
профилактических мероприятий 
 
Владеть: навыками осуществления контроля за организацией и проведением санитарных 
и профилактических мероприятий 

 
4. Структура дисциплины 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы,  
144 часа. Форма промежуточной аттестации экзамен. 
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