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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины  

Б1.В.ДВ.01.01.09 «Стандартизация и сертификация» для подготовки бакалавра  

по направлению 35.03.04 «Агрономия», направленности «Агробизнес» 

 

Цель освоения дисциплины: освоение студентами теоретических и практических знаний и 

приобретение умений и навыков в области стандартизации и сертификации продукции рас-

тениеводства.  

 

Место дисциплины в учебном плане: дисциплина включена в обязательную часть дисци-

плин учебного плана по направлению подготовки 35.03.04 «Агрономия» направленность  

«Агробизнес». 

 

Требования к результатам освоения дисциплины: в результате освоения дисциплины 

формируются следующие компетенции: 

ПКос-3 - способен обосновать выбор сортов сельскохозяйственных культур: 

ПКос-3.3 - владеет методами поиска сортов в реестре районированных сортов. 

ПКос-4 - способен разработать технологии уборки сельскохозяйственных культур, после-

уборочной доработки сельскохозяйственной продукции и закладки ее на хранение: 

ПКос-4,2 - определяет способы, режимы послеуборочной доработки сельскохозяй-

ственной продукции и закладки ее на хранение, обеспечивающие сохранность про-

дукции от потерь и ухудшения качества 

 

Краткое содержание дисциплины: Основы и сущность стандартизации. Категории НТД 

(ГОСТы, ОСТы, СТО, СТП, ТУ). Виды стандартов. Основные понятия в области метрологии. 

Государственная система обеспечения единства измерений, метрологический контроль и 

надзор. Порядок поверки средств измерений. Квалиметрия. Разновидности контроля и мето-

ды оценки качества с.-х. продукции. Сущность и принципы управления качеством продук-

ции. Комплексные системы обеспечения качества продукции.  

Сертификация, система сертификации, сертификационные испытания, сертификация соот-

ветствия, аккредитация, знак соответствия, схема сертификации, идентификация продукции. 

Российская система сертификации (РОСО). Правовые основы стандартизации и сертифика-

ции.  

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. Показатели качества, стандар-

тизация и сертификация зерна. Нормирование качества зерна. Структура стандартов на зер-

но. Базисные и ограничительные нормы качества. Особенности стандартизации крупяных, 

зернобобовых, масличных и технических культур, картофеля и овощей. 
Общая трудоемкость дисциплины: 5 зачетных единиц (180 часов). 
Промежуточный контроль: зачет. 
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1. Цель освоения дисциплины 
 

Целью освоения дисциплины «Стандартизация и сертификация» является осво-

ение студентами теоретических и практических знаний и приобретение умений и 

навыков в области стандартизации и сертификации продукции растениеводства. При 

изучении дисциплины у обучающихся формируются знания об основах стандартиза-

ции, метрологии, квалиметрии и сертификации; потребительских свойствах продук-

ции растениеводства; показателях качества, особенностях стандартизации и сертифи-

кации зерна злаковых, зернобобовых и масличных культур, картофеля и овощей, тех-

нических культур. 

2. Место дисциплины в учебном процессе  
 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация» включена в перечень дисци-

плин по выбору профессионального модуля по направленности  «Агробизнес». 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация» реализуется в соответствии с 

требованиями ФГОС, ОПОП ВО и Учебного плана по направлению 35.03.04 «Агро-

номия». 

Предшествующими курсами, на которых непосредственно базируется дисци-

плина «Стандартизация и сертификация» являются дисциплины: «Химия», «Ботани-

ка», «Физиология и биохимия растений», «Основы биотехнологии», «Микробиоло-

гия» и др.  

Знания, полученные при изучении дисциплины «Стандартизация и сертифика-

ция», далее будут использованы, прежде всего, в профессиональной деятельности и 

при изучении дисциплины «Хранение и переработка продукции растениеводства».  

Рабочая программа дисциплины «Стандартизация и сертификация» для инва-

лидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья разрабатывается индивиду-

ально с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных возмож-

ностей и состояния здоровья таких обучающихся. 

 

3. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

Изучение данной учебной дисциплины направлено на формирование у обуча-

ющихся компетенций, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

 

№ 

п/п 

Код  

компе-

тенции 

Содержание  

компетенции (или её 

части) 

Индикаторы компетенций 

В результате изучения учебной дисциплины обучающиеся должны: 

знать уметь владеть 

1. 
 

ПКос-3 способен обосновать 

выбор сортов сельско-

хозяйственных культур 

 

 

 

ПКос-3.3 - владеет методами 

поиска сортов в реестре рай-

онированных сортов 

 

организационно-

методические основы стан-

дартизации и сертификации, 

методы поиска нормативно-

технической документации 

для разных видов и сортов 

сельскохозяйственных куль-

тур 

осуществлять поиск нор-

мативно-технических до-

кументов для разных ви-

дов и сортов сельскохо-

зяйственных культур. 

 

методами поиска и приме-

нения нормативно-

технических документов. 

2 ПКос-4 способен разработать 

технологии уборки 

сельскохозяйственных 

культур, послеубороч-

ной доработки сельско-

хозяйственной продук-

ции и закладки ее на 

хранение 

 

ПКос-4,2 - определяет спо-

собы, режимы послеубороч-

ной доработки сельскохо-

зяйственной продукции и 

закладки ее на хранение, 

обеспечивающие сохран-

ность продукции от потерь и 

ухудшения качества 

основные свойства и каче-

ственные характеристики 

продукции растениеводства; 

методы оценки качества 

продукции сельскохозяй-

ственных культур. 
 

оценивать физиологиче-
ское состояние и качество 
продукции сельскохозяй-
ственных культур. 
 

методами и методиками 

проведения анализов по 

оценке качества продук-

ции растениеводства. 
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4. Структура и содержание дисциплины 

4.1 Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ  

по семестрам 
 

Общая трудоёмкость дисциплины составляет 5 зач.ед. (180 часов), их распре-

деление по видам работ семестрам представлено в таблице 2.  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2а 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по се-

местрам   

№5 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 180 

1. Контактная работа: 72 72 

Аудиторная работа 72 72 

в том числе: 

лекции (Л) 36 36 

практические занятия (ПЗ) 36 36 

2. Самостоятельная работа (СРС) 108 108 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, коллоквиу-

мам и т.д.) 

108 108 

Вид промежуточного контроля: зачёт 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 2б 

Распределение трудоёмкости дисциплины по видам работ по семестрам  

 

Вид учебной работы 

Трудоёмкость 

час. 

В т.ч. по се-

местрам   

№7 

Общая трудоёмкость дисциплины по учебному плану 180 180 

1. Контактная работа: 16 16 

Аудиторная работа 16 16 

в том числе: 

лекции (Л) 8 8 

практические занятия (ПЗ) 8 8 

2. Самостоятельная работа (СРС) 160 160 

самостоятельное изучение разделов, самоподготовка (проработка 

и повторение лекционного материала и материала учебников и 

учебных пособий, подготовка к практическим занятиям, коллоквиу-

мам и т.д.) 

160 160 

Подготовка к зачёту (контроль) 4 4 

Вид промежуточного контроля: зачёт 
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4.2 Содержание дисциплины  

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3а 

Тематический план учебной дисциплины 

 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 

Всего  

 

Аудиторная  

работа 

Вне-

аудитор-

ная работа 

СР 
Л ПЗ 

Раздел 1. Основы стандартизации 18 4 4 10 

Раздел 2. Основы метрологии и квалиметрии 38 10 - 28 

Раздел 3. Основы сертификации 24 8 - 16 

Раздел 4. Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства 
100 14 32 54 

Итого по дисциплине 180 36 36 108 

 
 

Раздел 1. Основы стандартизации 

Тема 1. Основы стандартизации 

Стандартизация как основа нормирования качества продукции растениевод-

ства. Роль стандартизации и сертификации в увеличении производства и повышении 

качества продукции растениеводства и продуктов её переработки. Сущность стандар-

тизации. Основные понятия: стандартизация, стандарт, нормативно-технический до-

кумент (НТД), опережающая и комплексная стандартизация. Государственная систе-

ма стандартизации России (ГСС РФ). Категории НТД (ГОСТы, ОСТы, СТО, СТП, 

ТУ). Виды стандартов: основополагающие, стандарты на продукцию (услуги), стан-

дарты на работы (процессы), стандарты на методы контроля. Органы и службы стан-

дартизации РФ. Порядок разработки и внедрения стандартов. Международные орга-

низации по стандартизации, метрологии и качеству продукции. Региональные органи-

зации по стандартизации.  

 

Раздел 2. Основы метрологии и квалиметрии 

Тема 2. Основы метрологии  

Основные понятия в области метрологии. Единицы физических величин. Меж-

дународная система единиц (СИ). Понятие видов и методов измерений. Государ-

ственная система обеспечения единства измерений. Государственный метрологиче-

ский контроль и надзор. Эталонная база. Порядок поверки средств измерений. 

 

Тема 3. Контроль и управление качеством продукции в сельском  

хозяйстве 

Термины и определения основных понятий о качестве с.-х. продукции, приме-

няемые в стандартах. Квалиметрия – наука об измерении качества продукции. Но-

менклатура показателей качества продукции, их классификация. Единичные показа-

тели качества: назначения, долговечности, транспортабельности, санитарно-

гигиенические, экономические. Комплексные показатели качества. 

Контроль качества продукции. Разновидности контроля: производственный, 

эксплуатационный, входной, операционный, приёмочный, инспекционный. Методы 
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оценки качества с.-х. продукции: экспериментальный, расчётный, органолептический, 

социологический, экспертный. 

Факторы, влияющие на качество с.-х. продукции. Сущность и принципы управ-

ления качеством продукции. Комплексные системы обеспечения качества продукции. 

Стадии жизненного цикла продукции.  

 

Раздел 3. Основы сертификации 

Тема 4. Основы сертификации 

Основные понятия: сертификация, система сертификации, сертификационные 

испытания, сертификация соответствия, аккредитация, знак соответствия, схема сер-

тификации, идентификация продукции. Российская система сертификации (РОСО). 

Принципы сертификации. Формы сертификации: обязательная и добровольная. Осо-

бенности проведения добровольной сертификации. Порядок проведения обязательной 

сертификации. Правовые основы стандартизации и сертификации. Ответственность 

за нарушение правил обязательной сертификации. 

 

Раздел 4. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства 

Тема 5. Показатели качества, стандартизация и сертификация зерна 

Пищевая, биологическая, энергетическая и технологическая ценность продук-

ции растениеводства. Пищевая безвредность продуктов. Показатели безопасности. 

Классификация основных загрязнителей. Токсикологическая характеристика загряз-

нителей из внешней среды: тяжёлые металлы и металлоиды (ртуть, свинец, кадмий, 

мышьяк, медь, цинк, олово); радионуклиды, пестициды, нитраты, канцерогенные ве-

щества. Загрязнители биологического и естественного происхождения. Медико-

биологические требования к качеству продовольственного сырья и пищевых сельско-

хозяйственных продуктов. Потребительские требования. Технологические требова-

ния. Долговечность. Особенности стандартизации продукции растениеводства.  

Органолептические показатели качества зерна: цвет, запах, вкус. Причины их 

изменения. Ботанико-физиологическая оценка зерна. Всхожесть, способность к про-

растанию. Жизнеспособность.  

Физические показатели качества зерна. Форма, линейные размеры, крупность, 

выполненность и выравненность зерна. Масса 1000 зёрен. Плотность зерна. Конси-

стенция эндосперма и стекловидность. Натура и факторы, на неё влияющие. Техноло-

гическое значение. Расчётная натура. Плёнчатость и содержание ядра.  

Заражённость зерна вредителями хлебных запасов. Основные виды клещей и 

насекомых – вредителей хлебных запасов. Коэффициенты вредоносности, степени за-

ражения. 

Засорённость зерна. Классификация примесей. Нормирование примесей и вли-

яние на расчёты за зерно. 

Химические показатели качества зерна. Влажность зерна. Виды связи влаги в 

зерне. Состояния по влажности. Технологическое и экономическое значение влажно-

сти. Методы определения влажности. 

Клейковина как показатель качества. Химический состав клейковины. Физиче-

ские свойства клейковины. Группы качества клейковины по ИДК. Факторы, влияю-

щие на количество и качество клейковины зерна пшеницы. 

Титруемая кислотность как дополнительный признак, характеризующий све-

жесть зерна. Зольность зерна. Зольность составных частей зерна пшеницы и ржи. 
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Технологические свойства зерна. Комплекс показателей, характеризующих му-

комольные свойства. Количество  извлечённых крупок и дунстов, общий выход муки 

и её качество. 

Хлебопекарные достоинства муки. Сила муки. Белково-протеиназный и угле-

водно-амилазный комплексы муки. Особенности хлебопекарных свойств муки ржи. 

Классификация показателей качества зерна, нормируемых государственными 

стандартами. Показатели, обязательные для партий зерна любой культуры любого це-

левого назначения: свежесть, влажность, заражённость, и засорённость. Показатели, 

обязательные для партий зерна некоторых культур определённого целевого назначе-

ния: натура, крупность и выравненность, плёнчатость и содержание ядра, стекловид-

ность, энергия прорастания и способность к прорастанию. Дополнительные показате-

ли качества зерна. 

Характеристика повреждённого, неполноценного зерна. Зерно морозобойное, 

суховейное, проросшее. Стекание зерна. Зерно с чёрным зародышем. Зерно, повре-

ждённое клопом-черепашкой, сушкой, самосогреванием. Пути использования де-

фектного зерна. 

Нормирование качества зерна. Структура стандартов на зерно. Базисные и 

ограничительные нормы качества. 

 

Тема 6. Особенности стандартизации зерна злаковых, зернобобовых и мас-

личных культур 

Особенности стандартизации зерна хлебных культур. Товарная классификация 

пшеницы. Сильная, средняя и слабая пшеницы. Твёрдая пшеница.    Особенности 

стандартизации ржи, ячменя, овса и кукурузы разного целевого назначения. Особен-

ности стандартизации крупяных культур: риса, проса, сорго, гречихи. Особенности 

стандартизации отдельных зернобобовых культур: гороха, фасоли, сои, вики. Стан-

дартизация масличных культур: подсолнечника, горчицы, рапса и сурепицы, льна, 

конопли, рыжика и клещевины. Правила приёмки и отбора проб зерна. 

 

Тема 7. Особенности стандартизации и сертификация картофеля и овощей 

Особенности картофеля и овощей как объектов стандартизации. Показатели их 

пищевой ценности: вкус, аромат, содержание химических веществ. Определяющие 

показатели качества картофеля, овощей: внешний вид, величина, допускаемые откло-

нения, вкус и запах. Показатели внешнего вида: окраска, форма, состояние поверхно-

сти, свежесть. Показатели величины: размер и масса. Допускаемые отклонения от по-

казателей свежести, целостности, величины и формы. Повреждения механические: 

малозначительные (царапины, потёртости); значительные (нажимы, трещины, проко-

лы, градобоины, поломка, срезы, порезы, удаление покровных тканей, помятость); 

критические (раздавливание). Специфические показатели качества: плотность и за-

чистка кочана, длина кочерыги у капусты, длина черешков ботвы у корнеплодов, со-

стояние чешуй и длина шейки у репчатого лука и др. 

Требования к качеству свежего продовольственного картофеля, заготовляемого, по-

ставляемого и реализуемого в розничной сети, а также картофеля, предназначенного 

для переработки на продукты питания и для переработки спиртовыми и крахмалопа-

точными предприятиями. Стандартизация капусты, моркови, свёклы, лука, чеснока, 

томатов, огурцов, и другой сочной продукции. Порядок приёмки, отбора проб и оцен-

ки качества картофеля, овощей.  
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Тема 8. Стандартизация технических культур 

Сахарная свёкла. Методы оценки и контроль качества. Учёт и влияние сахари-

стости на расчёты. Лубоволокнистые культуры. Показатели качества лубяных куль-

тур: горстевая длина, диаметр стеблей, пригодность, цвет, отделяемость, содержание 

волокна (луба) и его прочность. Требования к качеству льна. 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 3в 

Тематический план учебной дисциплины 
 

Наименование  

разделов и тем дисциплины 

Всего  

 

Аудиторная  

работа 

Вне-

аудитор-

ная работа 

СР 
Л ПЗ 

Раздел 1. Основы стандартизации 22 2 - 20 

Раздел 2. Основы метрологии и квалиметрии 40 2 - 38 

Раздел 3. Основы сертификации 38 2 - 36 

Раздел 4. Стандартизация и сертификация продукции 

растениеводства 
80 2 8 70 

Итого по дисциплине 180 8 8 164* 
* В том числе подготовка к зачёту (контроль) 

 

4.3 Лекции/ практические занятия 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

 

Таблица 4а 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе-

мые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия1 

Кол-во 

часов 

1. 

Раздел 1. Основы стандартизации  

ПКос-3.3 Устный опрос 

Защита работы 

Тестирование 

8 

Тема 1. Ос-

новы стан-

дартизации 

Лекция №1. Организацион-

ные основы стандартизации 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

4 

Практическое занятие №1.  

 Ознакомление с комплексом  

стандартов 

ПКос-3.3 Защита работы 4 

2 
Раздел 2. Основы метрологии и квали-

метрии 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 

Тестирование 

 

10 

Тема 2. Ос-

новы метро-

логии 

Лекция №2. Теоретические 

основы метрологии 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

2 

Лекция №3. Понятие метро- ПКос-3.3 Устный опрос 2 

                                                 
1 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 

контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 

п/п 

Название 

раздела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе-

мые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия1 

Кол-во 

часов 

логического обеспечения Тестирование 

Лекция №4. Средства изме-

рений и их классификация 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

2 

Тема 3. Кон-

троль и 

управление 

качеством 

продукции в 

сельском 

хозяйстве 

Лекция №5. Контроль каче-

ства продукции 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 

Тестирование 

2 

Лекция №6. Управление ка-

чеством продукции в сель-

ском хозяйстве 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 

Тестирование 

2 

3 Раздел 3. Основы сертификации ПКос-3.3 

 

Устный опрос 

Тестирование 
8 

Тема 4. Ос-

новы серти-

фикации 

Лекция №7. Сущность и со-

держание сертификации 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

2 

Лекция №8. Порядок и пра-

вила проведения сертифика-

ции 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

2 

Лекция №9. Российская си-

стема сертификации 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

2 

Лекция №10. Формы серти-

фикации 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

2 

4 Раздел 4. Стандартизация и сертифика-

ция продукции растениеводства 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 

Защита работы 
46 

Тема 5. По-

казатели ка-

чества, 

стандарти-

зация и сер-

тификация 

зерна 

Лекция №11. Показатели ка-

чества зерна  

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №2. 

Отбор проб для определения  

качества зерна 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 2 

Практическое занятие №3. 

Определение свежести, 

влажности, засоренности, 

зараженности зерна 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 4 

Лекция 12. Стандартизация и 

сертификация зерна 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №4. 

Определение натуры зерна 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 2 

Практическое занятие №5. 

Определение стекловидности 

зерна, количества и качества 

клейковины 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 2 

Тема 6. Осо-

бенности 

стандарти-

зации зерна 

злаковых, 

зернобобо-

вых и мас-

личных 

Лекция №13. Особенности 

стандартизации зерна злако-

вых культур 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 4 

Практическое занятие №6. 

Оценка качества пшеницы 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 4 

Практическое занятие №7. 

Оценка качества ржи, ячменя, 

овса, риса, проса, гречихи 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 4 
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№ 

п/п 

Название 

раздела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе-

мые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия1 

Кол-во 

часов 

культур Лекция №14. Особенности 

стандартизации семян зерно-

бобовых и масличных культур 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №8. 

Оценка качества семян  бобо-

вых и масличных культур 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 2 

Тема 7. Осо-

бенности 

стандарти-

зации и сер-

тификация 

картофеля и 

овощей 

Лекция №15. Особенности 

стандартизации и сертифи-

кация картофеля и овощей 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №9. 

Оценка качества картофеля  

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 4 

Практическое занятие №10. 

Оценка качества овощей 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Защита работы 4 

Тема 8. 

Стандарти-

зация техни-

ческих куль-

тур 

Лекция №16. Стандартиза-

ция технических культур 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №11. 

Оценка качества техниче-

ских культур 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 4 

 

 

 

 
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 4в 

Содержание лекций/практических занятий и контрольные мероприятия 

 

№ 

п/п 

Название 

раздела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе-

мые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия2 

Кол-во 

часов 

1. 

Раздел 1. Основы стандартизации  

ПКос-3.3 Устный опрос 

Защита работы 

Тестирование 

4 

Тема 1. Ос-

новы стан-

дартизации 

Лекция №1. Организацион-

ные основы стандартизации 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

2 

Практическое занятие №1.  

 Ознакомление с комплексом  

стандартов 

ПКос-3.3 Защита работы 2 

2 Раздел 3. Основы сертификации ПКос-3.3 

 

Устный опрос 

Тестирование 
2 

Тема 4. Ос-

новы серти-

фикации 

Лекция №2. Порядок и пра-

вила проведения сертифика-

ции 

ПКос-3.3 Устный опрос 

Тестирование 

2 

3 Раздел 4. Стандартизация и сертифика-

ция продукции растениеводства 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 

 
10 

                                                 
2 Вид контрольного мероприятия (текущий контроль) для практических и лабораторных занятий: устный опрос, 

контрольная работа, защита лабораторных работ, тестирование, коллоквиум и т.д. 
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№ 

п/п 

Название 

раздела,  

темы 

№ и название лекций/ 

практических занятий 

Формируе-

мые 

компетенции 

Вид 

контрольного 

мероприятия2 

Кол-во 

часов 

Тема 6. Осо-

бенности 

стандарти-

зации зерна 

злаковых, 

зернобобо-

вых и мас-

личных 

культур 

Лекция №3. Особенности 

стандартизации зерна злако-

вых, бобовых и масличных 

культур  

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №2. 

Оценка качества зерна пшени-

цы, ржи, ячменя, овса, риса, 

проса, гречихи 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Тема 7. Осо-

бенности 

стандарти-

зации и сер-

тификация 

картофеля и 

овощей 

Лекция №4. Особенности 

стандартизации и сертифи-

кация картофеля и овощей 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №3. 

Оценка качества картофеля  

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 2 

Практическое занятие №4. 

Оценка качества овощей 

ПКос-3.3 

ПКос-4.2 

Устный опрос 

Устный опрос 

2 

 
 

 

ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5а 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Основы стандартизации 

1. Тема 1. Основы 

стандартизации 

Стандартизация как основа нормирования качества продукции 

растениеводства. Государственная система стандартизации Рос-

сийской Федерации (ГСС РФ). Органы и службы стандартиза-

ции РФ (ПКос-3.3) 

Раздел 2. Основы метрологии и квалиметрии 

2. Тема 2. Основы мет-

рологии 

Единицы физических величин. Виды и методы измерений. Гос-

ударственная система обеспечения единства измерений (ПКос-

3.3) 

3. Тема 3. Контроль и 

управление каче-

ством продукции в 

сельском хозяйстве 

Термины и определения основных понятий о качестве продук-

ции. Контроль качества продукции в сельском хозяйстве. Ком-

плексные системы обеспечения качества продукции. Стадии 

жизненного цикла продукции (ПКос-3.3) 

Раздел 3. Основы сертификации 

4. Тема 4. Основы сер-

тификации 

Основы сертификации. Российская система сертификации (РО-

СО). Правовые основы сертификации (ПКос-3.3) 

Раздел 4. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства 

5. Тема 5. Показатели 

качества, стандарти-

зация и сертифика-

ция зерна 

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. 

Потребительские свойства  продукции растениеводства. Токси-

кологическая характеристика загрязнителей из внешней среды: 

тяжёлые металлы и металлоиды. Показатели безопасности 

(ПКос-3.3, ПКос-4.2) 

6. Тема 6. Особенности Товарная классификация пшеницы. Особенности стандартиза-
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

стандартизации зерна 

злаковых, зернобо-

бовых и масличных 

культур 

ции крупяных культур. Особенности стандартизации масличных 

культур. (ПКос-3.3, ПКос-4.2) 

 

7. Тема 7. Особенности 

стандартизации и 

сертификация карто-

феля и овощей 

Порядок приемки, отбор проб и оценка качества овощей. Спе-

цифические показатели качества овощей.  (ПКос-3.3, ПКос-4.2) 

 

8. Тема 8. Стандартиза-

ция технических 

культур 

Учет и влияние сахаристости на расчеты (сахарная свекла) 

(ПКос-3.3, ПКос-4.2) 

 

 

 

 

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ 

Таблица 5в3 

Перечень вопросов для самостоятельного изучения дисциплины 

 
№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

Раздел 1. Основы стандартизации 

1. Тема 1. Основы 

стандартизации 

Стандартизация как основа нормирования качества продукции 

растениеводства. Государственная система стандартизации Рос-

сийской Федерации (ГСС РФ). Органы и службы стандартиза-

ции РФ (ПКос-3.3) 

Раздел 2. Основы метрологии и квалиметрии 

2. Тема 2. Основы мет-

рологии 

Основные понятия в области метрологии. Единицы физических 

величин. Виды и методы измерений. Государственная система 

обеспечения единства измерений. Государственный метрологи-

ческий контроль и надзор. Эталонная база. Порядок поверки 

средств измерений.  (ПКос-3.3) 

3. Тема 3. Контроль и 

управление каче-

ством продукции в 

сельском хозяйстве 

Термины и определения основных понятий о качестве продук-

ции. Квалиметрия – наука об изменении качества продукции. 

Классификация показателей качества продукции. Разновидности 

контроля качества продукции. Факторы, влияющие на качество 

продукции. Сущность и принципы управления качеством про-

дукции. Контроль качества продукции в сельском хозяйстве. 

Комплексные системы обеспечения качества продукции. Стадии 

жизненного цикла продукции (ПКос-3.3) 

Раздел 3. Основы сертификации 

4. Тема 4. Основы сер-

тификации 

Основы сертификации. Российская система сертификации (РО-

СО). Принципы сертификации. Правовые основы сертификации. 

Ответственность за нарушение правил обязательной сертифика-

ции (ПКос-3.3) 

Раздел 4. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства 

5. Тема 5. Показатели 

качества, стандарти-

Стандартизация и сертификация продукции растениеводства. 

Пищевая безвредность продуктов. Потребительские свойства  

                                                 
3 Таблица 5в заполняется для заочной формы обучения 
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№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 
Перечень рассматриваемых вопросов для самостоятельного 

изучения 

зация и сертифика-

ция зерна 

продукции растениеводства. Токсикологическая характеристика 

загрязнителей из внешней среды: тяжёлые металлы и металлои-

ды. Показатели безопасности. Технологические свойства зерна. 

Хлебопекарные достоинства муки.  (ПКос-3.3, ПКос-4.2) 

6. Тема 6. Особенности 

стандартизации зерна 

злаковых, зернобо-

бовых и масличных 

культур 

Товарная классификация пшеницы. Особенности стандартиза-

ции крупяных культур. особенности стандартизации зернобобо-

вых культур. Особенности стандартизации масличных культур. 

(ПКос-3.3, ПКос-4.2) 

7. Тема 7. Особенности 

стандартизации и 

сертификация карто-

феля и овощей 

Порядок приемки, отбор проб и оценка качества овощей. Спе-

цифические показатели качества овощей. Показатели пищевой 

ценности картофеля и овощей. Допускаемые отклонения от по-

казателей свежести, целостности, величины и формы.  (ПКос-

3.3, ПКос-4.2) 

8. Тема 8. Стандартиза-

ция технических 

культур 

Методы оценки и контроль качества сахарной свеклы. Учет и 

влияние сахаристости на расчеты (сахарная свекла). Показатели 

качества лубяных культур. (ПКос-3.3, ПКос-4.2) 

  
 

5. Образовательные технологии 

Таблица 6 

Применение активных и интерактивных образовательных технологий 

 

№ 

п/п 
Тема и форма занятия 

Наименование используемых                                                                                                                                                                                      

активных и интерактивных  

образовательных технологий  

(форм обучения) 

1 Ознакомление с комплексом  

стандартов 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

2 Отбор проб для определения  

качества зерна 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

3 Определение свежести, влажности, 

засоренности, зараженности зерна 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

4 Определение натуры зерна ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

5 Определение стекловидности зерна,  

количества и качества клейковины 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

6 Оценка качества пшеницы, ржи, ячме-

ня, овса, риса, проса, гречихи, семян  

бобовых и масличных культур 

ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 

7 Оценка качества картофеля и овощей ПЗ Разбор конкретных ситуаций 

Работа в малых группах 
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6. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация по итогам 

освоения дисциплины 

6.1. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений и навыков и (или) опыта деятельности  

Тесты для текущего контроля знаний обучающихся 
 

Тема 1 «Основы стандартизации» 

1. Утверждён Госстандартом Российской Федерации а – ГОСТ 

б – ISO 

в – ГОСТ Р 

г – ОСТ 

д – СТО 

 

2. Стандартизация, устанавливающая повышенный к 

достигнутому уровень норм и требований 

 

а – комплексная 

б – опережающая 

в – региональная 

 

3. Стандартизация, открытая для участия соответ-

ствующих органов стран одного географического или 

экономического региона 

 

а – 

межгосударственная 

б – региональная 

в – международная 

г – государственная 

д – отраслевая 

 

4. Стандартизация, проводимая на уровне одной кон-

кретной страны 

 

а – государственная 

б – национальная 

в – региональная 

г – отраслевая 

 

5. Ведущей организацией в области международной 

стандартизации 

является 

 

а – ВОЗ 

б – ИСО 

в – МЭК 

 

6. Межгосударственный стандарт – сокращённо 

 

а – ГОСТ 

б – ISO 

в – ГОСТ Р 

в – ОСТ 

 

7. Европейский стандарт – сокращённо 

 

 

а – ЕС 

б – EN 

B – IEC 

 

8. Данная степень соответствия не  применяется для 

определения взаимосвязи межгосударственных стан-

дартов 

с международными? 

 

а – идентичная 

б – 

модифицированная 

в – эквивалентная 

г – неэквивалентная 

 

9. Обозначение степени соответствия для модифици-

рованных межгосударственных стандартов 

 

a – IDT 

б – MOD 

в – NEQ 
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10. Принятие международного стандарта не может 

осуществляться методом 

 

а – подтверждения 

б – переиздания 

в – перепечатки 

 

11. Нормативный документ, разработанный и утвер-

ждённый предприятием самостоятельно 

а – ОСТ 

б – СТП 

в – СТО 

г – ТУ 

 

12. Стандартизация, открытая для участия соответ-

ствующих 

органов всех стран 

 

а – 

межгосударственная 

б – международная 

в – региональная 

 

13. Стандартизация, проводимая на уровне стран СНГ 

 

а – 

межгосударственная 

б – региональная 

в – международная 

г – государственная 

 

14. Международные стандарты имеют статус 

 

а – обязательный 

б – рекомендательный 

в – дополнительный 

 

15. Европейский комитет 

по стандартизации – сокращённо 

 

a – ISO 

б – CEN 

в – EEC 

г – EFTA 

 

16. Международная организация по стандартизации – 

сокращённо 

 

а – IЕС 

б – ISO 

в – CEN 

 

17. Обозначение степени соответствия для идентичных 

межгосударственных стандартов 

 

a – IDT 

б – MOD 

в – NEQ 

 

 

18. Обозначение степени соответствия для неэквива-

лентных межгосударственных стандартов 

 

 

 

a – IDT 

б – MOD 

в – NEQ 

 

19. Для переиздания международного стандарта в ка-

честве межгосударственного не применяется метод 

 

а – перепечатки 

б – перевода 

в – новой редакции 

г – ксерокопирования 
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Тема 2 «Основы метрологии и квалиметрии», 

Тема 3 «Контроль и управление качеством продукции в сельском хозяйстве»  

 

1. Количественная характеристика величины 

называется 

а – размером 

б – размерностью 

в – измерением 

 

2. В системе СИ за основные единицы принимаются 

 

а – кг, м, Н 

б – м, кг, Дж 

в – кг, м, с 

 

3. Эталон, обеспечивающий воспроизведение вели-

чины в стране с наивысшей точностью 

 

а – специальный эталон 

б – рабочий эталон 

в – эталон сравнения 

г – первичный эталон 

 

4. Измерения по общим приёмам получения резуль-

татов 

 

а – статические 

б – динамические 

в – абсолютные 

г – относительные 

д – прямые и 

косвенные 

 

5. Наука о качестве продукции 

 

а – метрология 

б – квалиметрия 

в – стандартизация 

 

6. Значение показателя качества, установленного 

нормативными 

документами 

 

а – оптимальное 

б – действительное 

в – регламентированное 

д – предельное 

е – диапазонное 

 

7. Градации качества продукции 

 

а – классы 

б – сорта 

в – номера 

г – стандартная 

продукция 

д – пересортица 

е – нестандартная  

ж – брак 

8. По степени значимости различают дефекты а – критические 

б – явны е 

в – скрытые 

г – значительные 

д – незначительные 

 

9. Методы определения показателей качества про-

дукции по способу получения информации 

 

а – измерительные 

б – регистрационные 

в – физико-химические 

г – биологические 

д – расчётные 

е – органолептические 
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10. Качественная характеристика величины 

называется 

 

а – размером 

б – размерностью 

в – измерением 

 

11. При одновременном измерении нескольких од-

ноимённых величин измерения называют 

 

а – косвенными 

б – совместными 

в – совокупными 

 

12. Нормативный документ по метрологии, начина-

ющийся с букв МИ, называется 

 

а – методика измерений 

б – меры и измерители 

в – методическая 

инструкция 

 

13. Измерения по характеру проявления погреш-

ности 

 

а – инструментальные 

б – абсолютные 

в – относительные 

г – систематические 

д – случайные 

 

14. Показатели качества продукции в зависимости 

от характеризуемых свойств 

 

а – единичные 

б – комплексные 

в – интегральные 

г – базовые 

д – определяющие 

 

15. Потребительские свойства и показатели каче-

ства продукции подразделяются на группы 

 

а – назначения 

б – надёжности 

в – эргономические 

г – психологические 

д – антропометрические 

е – эстетические 

ж – экологические 

е – химические 

ж – технологические 

 

17. В зависимости от наличия методов и средств 

устранения различают дефекты 

 

а – устранимые 

б – неустранимые 

в – технологические 

г – 

предреанимационные 

д – критические 

 

18. В зависимости от стадии создания и существова-

ния продукции различают контроль 

 

а – производственный 

б – эксплуатационный 

в – сплошной 

г – выборочный 

д – непрерывный 

е – периодический 
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Тема 4. «Основы сертификации»   

 

1. Добровольная сертификация продукции проводит-

ся по 

1) решению правительства 

2) желанию изготовителя 

3) заданию контролирующих орга-

нов 

4) истечению заданного срока 

 

2. Сертификация продукции проводится с целью 

установления 

 

 

1) соответствия принятым стандар-

там 

2) лучшего образца 

3) брака 

4) значимости выпускаемой 

продукции 

 

3. Вся экспортная продукция должна проходить 

 

1) типизацию 

2) унификацию 

3) сертификацию 

4) нормализацию 

 

4. Различают следующие виды сертификации про-

дукции 

 

1) законодательную и исполни-

тельную 

2) обязательную и добровольную 

3) точную и приблизительную 

4) корректную и поверхностную 

 

 

5. Аттестация производства – это подтверждение 

 

1) способности предприятия обес-

печивать стабильное качество про-

дукции 

2) возможности предприятия про-

изводить продукцию 

3) возможности предприятия кон-

тролировать выпуск продукции 

4) способности предприятия 

реализовывать продукцию 

 

6. ... - это действие, удостоверяющее посредством 

сертификата соответствия или знака соответствия, 

что изделие или услуга соответствует определенным 

стандартам или другим нормативным документам 

 

 

1) сертификация 

2) декларирование 

3) стандартизация 

4) разработка 

 

7. ... - изготовитель, продавец, исполнитель, обра-

тившийся за проведением работ по сертификации 

 

1) исполнитель 

2) заявитель 

3) эксперт 

4) научный сотрудник 

 

8. Деятельность по сертификации в РФ основана на 

законе РФ 

 

 

1) "О техническом регулировании" 

2) "О сертификации продукции и 

услуг" 

3) "О защите прав потребителей" 

4) "Об обеспечении единства изме-

рений" 
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9. Организацию и проведение работ по обязательной 

сертификации в РФ осуществляет ... 

1) Госстандарт 

2) Центр сертификации 

3) МЭК 

4) научный институт 

 

10. Орган по ... осуществляет сертификацию продук-

ции, выдает сертификаты, предоставляет заявителю 

право на применение знака соответствия на условиях 

договора, приостанавливает или отменяет действие 

выданных им сертификатов 

 

1) Добровольной сертификации 

2) Обязательной сертификации 

3) Декларированию 

4) Защите прав потребителей 

 

 

11. Сертификаты и аттестаты аккредитации в систе-

мах обязательной сертификации вступают в силу ... 

 

 

1) с даты подачи заявки 

2) с даты подписания договора 

3) с даты их регистрации в госу-

дарственном реестре 

4) с даты выдачи 

 

12. ... включает в себя совокупность нормативных 

документов, а также документов, устанавливающих 

методы проверки работ соблюдения этих требова-

ний; комплекс организационно-методических доку-

ментов, определяющих правила и порядок проведе-

ния работ по сертификации 

 

1) законодательная база сертифи-

кации 

2) нормативно-методическое обес-

печение сертификации 

3) ГОСТ 

4) сертификат 

 

 

13. … осуществляется по инициативе заявителя на 

условиях договора между заявителем и органом по 

сертификации 

 

 

1) Добровольная сертификация 

2) Обязательная сертификация 

3) Декларирование 

4) Защита прав потребителей 

 

14. ... о соответствии и составляющие доказатель-

ственные материалы хранятся у заявителя в течении 

3-х лет с момента окончания срока его действия 

1) Сертификат 

2) Декларация 

3) Договор 

4) Условие 

 

15. Регистрация системы добровольной сертифика-

ции осуществляется в течении ... с момента пред-

ставления документов, предусмотренных настоящим 

пунктом для регистрации системы добровольной 

сертификации, в федеральный орган исполнительной 

власти по техническому регулированию 

 

1) 3-х лет 

2) месяца 

3) 5 дней 

4) года 

 

 

16. ... проводится только в случаях, установленных 

соответствующим техническим регламентом, и ис-

ключительно на соответствии требованиям техниче-

ского регламента 

1) Добровольное подтверждение 

2) Обязательное подтверждение 

3) Декларирование 

4) Свободное подтверждение 

 

17. Система ... может быть создана юридическим ли-

цом или индивидуальным предпринимателем или 

несколькими юридическими лицами или нескольки-

ми индивидуальными предпринимателями 

 

1) декларирования 

2) добровольная сертификации 

3) обязательная сертификации 

4) подтверждения качества 
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18. ... соответствия осуществляется по одной из сле-

дующих схем: принятие документа о соответствии 

на основании собственных доказательств, доказа-

тельств, полученных с участием органа по сертифи-

кации или аккредитованной испытательной лабора-

тории 

 

1) Декларирование 

2) Добровольное подтверждение 

3) Обязательное подтверждение 

4) Свободное подтверждение 

 

 

19. Срок действия сертификата соответствия 

 

 

1) 1 год 

2) 3 года 

3) 5 лет 

4) 3 месяца 

 

Вопросы для подготовки к контрольным мероприятиям (устный опрос) 

 

Тема 1 «Основы стандартизации»  

1. В чем основная цель стандартизации?  

2. В чем сущность стандартизации? 

3. Что такое стандарт? 

4. Что такое нормативно-технический документ? 

5. Что такое опережающая и комплексная стандартизация? 

6. Назовите виды стандартов. 

7. Назовите категории нормативно-технических документов. 

8. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения стандартов. 

 

Тема 5 «Показатели качества, стандартизация и сертификация зерна»  

1. Дайте определение терминам партия, точечная проба, средняя проба, объеди-

ненная проба. 

2. Какое количество точечных проб необходимо отобрать в партии зерна из 9, 50 и 

180 мешков? 

3. Как получить средний образец? 

4. Перечислите виды щупов. 

5. Как производят отбор проб из автомобилей, из насыпи, из мешков. 

6. Каков порядок проведения анализов среднего образца зерна? 

7. К какому показателю качества относится натура? 

8. На чем основан принцип действия пурки? 

9. Какие свойства характеризуют качество клейковины? 

10. В чем заключается методика определения качества клейковины? 

11. С какими показателями качества зерна связана стекловидность? 

12. Перечислите методы определения влажности зерна. 

13. Какой из методов является стандартным? 

14. Перечислите уровни влажности зерна. Какая влажность называется критиче-

ской? 

 

Тема 6 «Особенности стандартизации зерна злаковых, зернобобовых и масличных 

культур»  

1. Какие показатели качества определяют у зерновых культур? 

2. Какие показатели качества определяют у зернобобовых культур? 

3. Какие специфические показатели качества определяют крупяных культур? 

4. Какие специфические показатели определяют при анализе риса-зерна? 
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5. Каким способом определяют пленчатость крупяных культур? 

6. Какими показателями оцениваются технологические достоинства семян маслич-

ных культур? 

7. Как определяется влажность семян масличных культур? 

 

Тема 7 «Особенности стандартизации и сертификация картофеля и овощей» 

1. Какие показатели качества определяют у картофеля? 

2. Какие показатели качества определяют у овощей? 

3. Какие степени зрелости у овощей?  

4. Какие требования предъявляют к качеству продовольственного картофеля? 

5. Какие требования предъявляют к качеству семенного картофеля? 

6. Какие требования предъявляют к качеству корнеплодов? 

7. Какие требования предъявляют к качеству капусты? 

8. Какие требования предъявляют к качеству лука и чеснока? 

 

Тема 8 «Стандартизация технических культур» 

1. Какие предъявляют требования к корнеплодам сахарной свеклы, производимой для 

промышленной переработки?  

2. Как определяется общая загрязненность корнеплодов сахарной свеклы?  

3. Почему нормируется количество подвяленных (потерявших тургор) корнеплодов? 

7. Что такое доброкачественность свекловичного сока и для чего ее определяют? 

8. Что такое партия льносоломы?  

9. Что понимают под общей и технической длиной стебля льна-долгунца?  

10. Методика определения цвета льносоломы.  

11. Какие показатели качества лубяных культур нормируются государственными 

стандартами?  

12. Что понимают под термином «номер» у соломы, тресты и волокна лубяных куль-

тур? 
 

Перечень вопросов, выносимых на промежуточную аттеcтацию (зачет)         

 

1. Цели и задачи стандартизации. Основные направления работ в области стандарти-

зации. 

2. Государственная система стандартизации России (ГСС РФ). 

3. Сущность понятий: стандартизация, нормативно-технический документ, стандарт, 

опережающая стандартизация и комплексная стандартизация. 

4. Категории нормативно-технических документов: ГОСТы, ОСТы, СТО, СТП, ТУ. 

5. Виды стандартов. 

6. Органы и службы стандартизации и их функции. 

7. Порядок разработки, согласования, утверждения и внедрения стандартов. 

8. Государственный контроль и надзор за соблюдением требований 

стандартов. 

9. Правовые основы стандартизации. 

10. Сущность понятий: сертификация, система сертификации, сертификационные ис-

пытания, сертификат соответствия, знак соответствия, аккредитация, схема сер-

тификации, идентификация продукции. 

11. Российская система сертификации (РОСО). Органы по сертификации. 

12. Формы сертификации: обязательная и добровольная. 
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13. Порядок проведения обязательной сертификации. 

14. Особенности проведения добровольной сертификации. 

15. Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией. 

16. Основные понятия и определения в области метрологии. 

17. Единицы измерения физических величин. 

18. Государственная система обеспечения единства измерений. 

19. Поверка средств измерений. 

20. Сущность понятия качества продукции. 

21. Классификация показателей качества продукции: единичные и комплексные. 

22. Разновидности контроля качества продукции: производственный, входной, опера-

ционный, приёмочный, инспекционный. 

23. Методы оценки качества продукции растениеводства: экспериментальный, рас-

чётный, органолептический, социологический, экспертный. 

24. Принципы управления качеством продукции. 

25. Структура стандартов на зерно. 

26. Базисные и ограничительные нормы качества зерна, их значение. 

27. Классификация показателей качества, нормируемых государственными стандар-

тами. 

28. Порядок составления средней пробы зерна. 

29. Характеристика признаков свежести зерна. 

30. Цвет зерна как показатель качества. Причины изменения цвета зерна. Степень 

обесцвеченности зерна пшеницы. 

31. Запах зерна как показатель качества. Классификация запахов и влияние их на ка-

чество зерна. 

32. Заражённость зерна вредителями хлебных запасов и нормирование её по ГОСТу. 

33. Влажность зерна как показатель его качества. Нормирование влажности зерна и 

влияние на расчёты за зерно. 

34. Засорённость зерна. Классификация примесей по ГОСТу. 

35. Сорная примесь, её характеристика, состав, нормирование, влияние на расчёты за 

зерно. 

36. Понятие и характеристика зерновой примеси, её влияние на расчёты за зерно. 

37. Характеристика и нормирование вредных примесей в партии зерна. 

38. Натура зерна, крупность, выравненность, пленчатость, стекловидность как пока-

затель качества зерна. 

39. Характеристика зерна, проросшего и перегретого при сушке. 

40. Характеристика зерна, морозобойного и повреждённого клопом- 

черепашкой. 

41. Клейковина как показатель качества. Факторы, влияющие на количество и каче-

ство клейковины. 

42. Товарная классификация зерна пшеницы. 

43. Характеристика сильных пшениц 

44. Характеристика твёрдой пшеницы. 

45. Товарная классификация зерна ржи. 

46. Товарная классификация зерна овса. 

47. Товарная оценка зерна ячменя. 

48. Особенности стандартизации зернобобовых культур. 

49. Особенности стандартизации масличных культур. 

50. Особенности картофеля и овощей как объектов стандартизации. 

51. Товарное качество картофеля и овощей. 
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52. Требования к качеству свежего продовольственного картофеля, 

заготовляемого, поставляемого и реализуемого в розничной сети. 

53. Требования к качеству картофеля, предназначенного для переработки на продук-

ты питания. 

54. Требования к качеству картофеля, предназначенного для переработки спиртовы-

ми и крахмалопаточными предприятиями. 

55. Требования к качеству картофеля, предназначенного для переработки на чипсы. 

56. Порядок приёмки, отбора проб и оценки качества картофеля, овощей. 

57. Требования к качеству фабричной сахарной свёклы. 

58. Нормирование качества соломы, тресты и волокна льна-долгунца. 
 

                                                                                                                                                                                                                                           

6.2. Описание показателей и критериев контроля успеваемости, описание 

шкал оценивания 

 

Критерии оценивания результатов обучения 

Таблица 7 

Оценка Критерии оценивания 

«Зачтено» 

выставляется, если обучающийся не имеет задолженностей по 

дисциплине; имеет четкое представление о современных методах, 

методиках, применяемых в рамках изучаемой дисциплины; пра-

вильно оперирует предметной и методической терминологией; 

излагает ответы на вопросы зачета; подтверждает теоретические 

знания практическими примерами; дает ответы на задаваемые 

уточняющие вопросы; имеет собственные суждения о решении 

теоретических и практических вопросов, связанных с профессио-

нальной деятельностью; проявляет эрудицию, вступая при необ-

ходимости в научную дискуссию. 

«Не зачтено» 

выставляется, если обучающийся не имеет четкого представления 

о современных методах, методиках, применяемых в рамках изуча-

емой дисциплины; не оперирует основными понятиями; проявляет 

затруднения при ответе на уточняющие вопросы. 

 

 

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература 

1. Метрология, стандартизация и сертификация: учебное пособие / Московский госу-

дарственный университет природообустройства; сост. А. В. Варывдин. — Электрон. 

текстовые дан. — Б. м., 2012 — 84 с.: табл. — Коллекция: Учебная и учебно-

методическая литература. — Режим доступа : http://elib.timacad.ru/dl/local/pr517.pdf. 

— <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/pr517.pdf>. 

2. Леонов О.А. Оценка качества процессов, продукции и услуг: учебное пособие / О. 

А. Леонов, Ю. Г. Вергазова; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

 

http://elib.timacad.ru/dl/local/pr517.pdf
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 РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2017 — 146 с.: рис., схемы, табл. — Коллекция: 

Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/135.pdf.. - Электрон. версия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/135.pdf>. 

 

7.2 Дополнительная литература 

 

1. Широков Е.П. Хранение и переработка продукции растениеводства с основами 

стандартизации и сертификации / Е.П. Широков, В.И. Полегаев. – М.: Колос, 2000. 

2. Новиков Н.Н. Биохимические основы формирования качества продукции растение-

водства: учебное пособие / Н. Н. Новиков; Российский государственный аграрный 

университет - МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. 

— Москва: РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2014 — 194 с.: рис., табл. — Коллек-

ция: Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/174.pdf. - Электрон. версия печ. публикации. — 

<URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/174.pdf>. 

3. Леонов О.А. Технология контроля качества продукции: учебное пособие / О. А. 

Леонов, Г. И. Бондарева; Российский государственный аграрный университет - 

МСХА имени К. А. Тимирязева (Москва). — Электрон. текстовые дан. — Москва: 

РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 2016 — 142 с.: рис., схемы, табл. — Коллекция: 

Учебная и учебно-методическая литература. — Режим доступа : 

http://elib.timacad.ru/dl/local/160.pdf. - Загл. с титул. экрана. - Электрон. версия печ. 

публикации. — <URL:http://elib.timacad.ru/dl/local/160.pdf>. 

 

 

7.3 Нормативные правовые акты 

 

1. ГОСТ Р 1.0 – 2012 Стандартизация в Российской Федерации. Основные положе-

ния. 

2. ГОСТ Р 1.1 – 2013 Стандартизация в Российской Федерации. Технические комите-

ты по стандартизации. Правила создания и деятельности. 

3. ГОСТ Р 1.2 – 2016 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио-

нальные Российской Федерации. Правила разработки, утверждения, обновления и 

отмены. 

4. ГОСТ Р 1.4 – 2004. Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты органи-

заций. Общие положения. 

5. ГОСТ Р 1.5 - 2012 Стандартизация в Российской Федерации. Стандарты нацио-

нальные. Правила построения, изложения, оформления и обозначения. 

6. ГОСТ Р 1.9 - 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Знак соответствия 

национальным стандартам Российской Федерации. Изображение. Порядок приме-

нения.  

7. ГОСТ Р 1.12 - 2004 Стандартизация в Российской Федерации. Термины и опреде-

ления. 

8. ГОСТ Р 51809-2001 Капуста белокочанная свежая, реализуемая в розничной тор-

говой сети. Технические условия. 

9. ГОСТ Р 52325-2005 Семена сельскохозяйственных растений. Сортовые и посев-

ные качества. Общие технические условия). 

10. ГОСТ Р 54478-2011 Зерно. Методы определения количества и качества клейкови-

ны в пшенице. 

http://elib.timacad.ru/dl/local/135.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/174.pdf
http://elib.timacad.ru/dl/local/160.pdf
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11. ГОСТ 10840-2017 Зерно. Метод определения натуры. 

12. ГОСТ 10854-2015 Семена масличные. Методы определения сорной, масличной и 

особо учитываемой примеси. 

13. ГОСТ 10987-76 Зерно. Методы определения стекловидности. 

14. ГОСТ 28373-94 (ИСО 2167-81) Капуста кочанная свежая. Руководство по хране-

нию. 

15. ГОСТ 33996-2016 Картофель семенной. Технические условия и методы определе-

ния качества. 

16. ГОСТ 33540-2015 Морковь столовая свежая для промышленной переработки. 

Технические условия. 

17. ГОСТ 34165-2017 Зерновые, зернобобовые и продукты их переработки. Методы 

определения загрязненности насекомыми-вредителями. 

18. ГОСТ Р 57976-2017 Фрукты и овощи свежие. Термины и определения. 

19. ГОСТ 7176-2017 Картофель продовольственный. Технические условия. 

20. ГОСТ 7194-81 Картофель свежий. Правила приемки и методы определения каче-

ства. 

21. ГОСТ 13586.3-83 Зерно. Правила приемки и методы отбора проб. 

22. ГОСТ 13586.6-93 Зерно. Метод определения зараженности вредителями. 

23. ГОСТ 13586.5-2015 Зерно. Метод определения влажности. 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети  

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. РАГС - РОССИЙСКИЙ АРХИВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ, а также 

строительных норм и правил (СНиП) и образцов юридических документов - Каталог 

государственных стандартов РФ - http://www.rags.ru/gosts/ 

2. РОССТАНДАРТ - https://www.gost.ru/ 

 

  

9. Перечень программного обеспечения и информационных справочных систем 

 

1. СПС Консультант Плюс - http://www.consultant.ru/ 
Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

 

№ 
п/п 

Наименование 
раздела учебной 

дисциплины 

Наименование 
программы 

Тип 
программы 

Автор Год  
разработки 

1. Все разделы  Microsoft 
PowerPoint 

Программа 
подготовки 
презентаций 

Microsoft 2006  
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

2. Все разделы  Microsoft  
Word 

Текстовый ре-
дактор 

Microsoft 2006 
(версия Microsoft 
PowerPoint 2007) 

3. Все разделы «Консультант 
Плюс» 

Справочно-
правовая си-

стема 

ЗАО «Кон-
сультант 
Плюс» 

1992-2018 

http://www.rags.ru/gosts/
https://www.gost.ru/
http://www.consultant.ru/
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 10. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

Таблица 10 

Сведения об обеспеченности специализированными аудиториями, 

кабинетами, лабораториями  
 

Наименование специальных* поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы (№ учебного корпуса, 

№ аудитории) 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы** 

Аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (каб. № 301н) 

Комплект стационарной установки мультимедийного 

оборудования; проектор мультимедийный Vivetek 

D945VX DLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio; компьютер DualCore E5300 

OEM/DDR II 2048Mb/ HDD500 монитор 19"hilips; ра-

бочее место преподавателя; доска учебная; количество 

посадочных мест 77. 

Аудитория для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа, 

курсового проектирования (выполнения 

курсовых работ), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (каб. № 307н) 

Рабочее место преподавателя; доска учебная; количе-

ство посадочных мест 22; стенды, таблицы, плакаты. 

Аудитория для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского 

типа, курсового проектирования (выполне-

ния курсовых работ), групповых и индиви-

дуальных консультаций, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (каб. № 332 н) 

Комплект стационарной установки мультимедийного 

оборудования; проектор мультимедийный Vivetek 

D945VX DLP? XGA (1024*768) 4500Lm. 2400:1, 

VGA*2.HDMI. S-Vidio; системный блок Winard/Giqa 

Byte/At- 250/4096/500 DVD-RW. Комплект кресел с 

пюпитром 1 шт. (18 ед.), стол офисный, стул для пре-

подавателя; доска учебная. 

Лаборатория земледелия (каб. №425н) Столы лабораторные (9 шт.), Перечень оборудования: 

пурка литровая ПХ-1, сушильный шкаф SNOL 24/200 

(агл. сталь,эл.терм.), влагомер зерна G-86, диафоно-

скоп ДСЗ-2М, прибор определения клейковины У1-

МСК-3М, щупы ручные РП-220, весы электоронные 

лабораторные ВМ153, весы электоронные лаборатор-

ные ВМ5101, весы электоронные лабораторные 

ВМ512, весы ВЛТК-500, сушильный шкаф SNOL 

24/200 (агл. сталь,эл.терм.), сушильный шкаф SNOL 

58/350 (агл. сталь,эл.терм.), термостат ХТ 3/40. 

Помещение для самостоятельной работы 

обучающихся (каб. № 203н).  

Компьютерные столы (15 шт.); стулья (15 шт.); рабо-

чее место преподавателя; рабочая станция (моноблок) 

Acer Veriton Z4640G (15 шт.) подключенные к сети 

Интернет и обеспеченные доступом к ЭБС. 

 

11. Методические рекомендации студентам по освоению дисциплины 
 

При изучении курса целесообразно придерживаться следующей последова-

тельности. До посещения первой лекции:  внимательно прочитать основные положе-

ния программы курса; подобрать необходимую литературу и ознакомиться с её со-

держанием. После посещения лекции:  углублённо изучить основные положения те-

мы программы по материалам лекции и рекомендуемым литературным источникам; 

дополнить конспект лекции краткими ответами на каждый контрольный вопрос к те-

ме и при возможности выполнить задание для самостоятельной работы; составить 
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список вопросов для выяснения во время аудиторных занятий; подготовиться к прак-

тическим занятиям. 

Самостоятельная работа студентов по заданию преподавателя должна быть 

спланирована и организована таким образом, чтобы дать возможность не только вы-

полнять текущие учебные занятия, но и научиться работать самостоятельно. Это поз-

волит студентам углублять свои знания, формировать определенные навыки работы с 

нормативно-справочной литературой, уметь использовать законодательную базу при 

решении конкретных задач. Контроль за самостоятельной работой студентов осу-

ществляется преподавателем на практических занятиях. 

Самостоятельная работа представляет собой работу с материалами лекций, 

чтение книг (учебников), изучение нормативных и регламентирующих документов с 

конспектированием пройденного материала. Такое чтение с конспектированием 

должно обязательно сопровождаться также выявлением и формулированием неясных 

вопросов, вопросов, выходящих за рамки темы (для последующего поиска ответа на 

них). Полезно записывать новые термины, идеи или цитаты (для последующего ис-

пользования). Желательно проецировать изучаемый материал на свою повседневную 

или будущую профессиональную деятельность.  

В структуру самостоятельной работы входит: работа студентов на лекциях и 

над текстом лекции после неё, в частности, при подготовке к зачёту; подготовка к 

практическим занятиям (подбор литературы к определенной проблеме; работа над ис-

точниками; составление реферативного сообщения или доклада и пр.); работа на 

практических занятиях, проведение которых ориентирует студентов на творческий 

поиск оптимального решения проблемы, развивает навыки самостоятельного мышле-

ния и умения убедительной аргументации собственной позиции. 

Студент должен проявить способность самостоятельно разобраться в работе и 

выработать свое отношение к ней, используя полученные в рамках данного курса 

навыки.  

Задания для самостоятельной работы студентов являются составной частью 

учебного процесса. Выполнение заданий способствует: 

- закреплению и расширению полученных студентами знаний по изучаемым 

вопросам в рамках учебной дисциплины;  

- развитию навыков обобщения и систематизации информации; 

- развитию навыков анализа. 

Важность самостоятельной работы студентов обусловлена повышением требо-

ваний к уровню подготовки специалистов в современных условиях, в частности, тре-

бованиями к умению использовать нормативно-правовые документы в своей деятель-

ности, а также необходимостью приобретения навыков самостоятельно находить ин-

формацию в различных источниках, её систематизировать; давать оценку конкретным 

практическим ситуациям; собирать, анализировать исходные данные; осуществлять 

сбор, анализ и обработку данных, необходимых для решения поставленных задач. 

Задания для самостоятельной работы выполняются студентами во внеаудитор-

ное время. 

 

Виды и формы отработки пропущенных занятий 

Студент, пропустивший занятия обязан его отработать. Отработка занятий 

осуществляется в соответствии с графиком консультаций. 
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Пропуск лекционного занятия студент отрабатывает самостоятельно и пред-

ставляет ведущему преподавателю конспект лекций по пропущенным занятиям. 

Пропуск практического занятия студент отрабатывает под руководством веду-

щего преподавателя дисциплины. 

 
 

12. Методические рекомендации преподавателям по организации обучения по 

дисциплине 

 

Для лучшего усвоения материала студентами преподавателю рекомендуется в 

первую очередь ознакомить их с программой курса и кратким изложением материала 

курса, представленного в образовательной программе дисциплины. Далее на лекци-

онных занятиях преподаватель должен довести до студентов теоретический материал 

согласно тематике и содержанию лекционных занятий, представленных в рабочей 

программе. 

Лекции являются одним из основных инструментов обучения студентов. Ин-

формационный потенциал лекции достаточно высок. 

1. Это содержательность, то есть наличие в лекции проверенных сведений. 

2. Информативность – степень новизны сведений, преподносимых лектором. 

3. Дифференцированность информации: 

- фактическая, раскрывающая новые подходы, разработки, идеи научной мыс-

ли; 

- оценочная, показывающая, как и каким образом складываются или формиру-

ются в науке и практике тот или иной постулат, взгляд, положение; 

- рекомендательно-практическая информация – данные о конкретных приемах, 

методах, процедурах, технологиях, используемых в управлении группами, производ-

ством, обществом. 

Научный потенциал лекции включает научные сообщения (теоретические 

обобщения, фактические доказательства, научные обоснования фактических выводов 

по проблемам управления и менеджмента, расстановка акцентов при использовании 

нормативно-правовой базы, регулирующей рассматриваемый вид деятельности. 

Использование новых информационных технологий в цикле лекций и практи-

ческих занятий по дисциплине позволяют максимально эффективно задействовать и 

использовать информационный, интеллектуальный и временной потенциал, как сту-

дентов, так и преподавателей для реализации поставленных учебных задач. Прежде 

всего, это возможность провести в наглядной форме необходимый поворот основных 

теоретических вопросов, объяснить методику решения проблемных задач учебной 

ситуации и активизировать совместный творческий процесс в аудитории. В данном 

случае также обеспечивается обучающий эффект, поскольку информация на слайдах 

носит или обобщающий характер уже известного учебного материала, или является 

для студентов принципиально новой. 

Основные цели практических занятий: 

- интегрировать знания, полученные по другим дисциплинам данной специаль-

ности и активизировать их использование, как в случае решения поставленных задач, 

так и в дальнейшей практической деятельности; 

- показать сложность и взаимосвязанность управленческих проблем, решаемых 

специалистами разных направлений в целях достижения максимальной эффективно-

сти менеджмента организации. 
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