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1 Цели освоения дисциплины
Цель дисциплины «Стандартизация и сертификация продукции
растениеводства»: формирование представлений, знаний, умений в области
стандартизации и метрологии, сертификации, потребительских свойств
растениеводческой продукции, нормирования качества, формирования
умений и навыков работы со стандартами и другими нормативными
документами, проведение экспертной оценки качества продукции
растениеводства; изучение основ стандартизации продукции; изучение основ
метрологии; изучение основных направлений в сертификации продукции;
изучение
стандартизации
продукции
растениеводства;
изучение
сертификации продукции растениеводства; научить работать со стандартами
на объекты продукции растениеводства; обучить навыкам определения
объединенной и средней пробы продукции растениеводства; изучение
вопроса управления качеством продукции в сельском хозяйстве.

2 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине,
соотнесенных с планируемыми результатами освоения
образовательной программы
Дисциплина «Стандартизация и сертификация продукции
растениеводства» участвует в формировании следующих компетенций:
1. Способность распознавать по морфологическим признакам наиболее
распространенные в регионах дикорастущие растения и
сельскохозяйственные культуры, оценивать их физиологическое
состояние, адаптационный потенциал и определять факторы улучшения
роста, развития и качества продукции (ОПК-4).
2. Способность анализировать технологический процесс как объект
управления
3 Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Учебная дисциплина относится к обязательным дисциплинам вариативной
части Б1.В.17.
Для изучения данной учебной дисциплины необходимы следующие
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами:
плодоводство; растениеводство; технология хранения и переработки
сельскохозяйственной продукции.
Знания:
подготовка
семян
к
посеву;
сельскохозяйственных культур и ухода за ними.

проведение

посева

№

Название
раздела (темы)

Содержание раздела

Вид
учебной
работы

р
аз
д

заочная
форма
обучения

Умени
я: сбор
информации, анализ литературных источников, обобщение результатов
исследований, обоснование выбора сортов сельскохозяйственных культур
для конкретных условий региона и уровня интенсификации земледелия.
Навыки: разработка рекомендаций по технологиям производства продукции
растениеводства и воспроизводства плодородия почв.
Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы
знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной:
дисциплина является завершающей ступенью обучения после освоения
основных теоретических дисциплин

4 Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества
академических часов, выделенных на контактную работу
обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на
самостоятельную работу обучающихся
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы / 108
часов.
Объем дисциплины
заочная форма обучения
Виды учебной деятельности
Общая трудоемкость
Контактная работа обучающихся с
преподавателем, в т. ч.
Занятия лекционного типа
Занятия семинарского типа
Самостоятельная работа обучающихся
Форма промежуточной аттестации (зачет,
экзамен)

7
семестр
36
2

8 семестр

Всего, часов

72
14

108
16

2

6
8
92
экзамен

8
8
92
экзамен

5 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с
указанием отведенных на них количества академических часов и видов
учебных занятий
К видам учебной работы отнесены: занятия лекционного типа (Л),
практические занятия (ПЗ), самостоятельная работа обучающегося (СР).
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л
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1
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стандартизации иОсновные

понятияи

управление

термины
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качеством

стандартизации: стандарт,

продукции

стандартизация,

4
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5
1
1
16

Л
ПЗ
СР

2
2
16

области

растениеводства совместимость,
надежность,
взаимозаменяемость и др.
Основные

принципы

стандартизации.
Комплексная

2

и

опережающая
стандартизация.
Государственная
система
России,
ее
характеристика.
Общая характеристика системы.
Органы
и
службы
стандартизации России .Службы
стандартизации
на
государственном,
отраслевом
уровнях и уровне предприятий.
Нормативно–технические
документы по стандартизации.
Категории стандартов. Виды
стандартов.
Объекты
стандартизации по категориям и
видам стандартов. Порядок
разработки стандартов, стадии
разработки.
Организация
информации
о
стандартах
Обеспечение стандартами и ТУ.
Государственный контроль и
надзор
за
соблюдением
требований стандартов. Цель,
задачи и функции Госнадзора
Международная Международная
и
стандартизация региональная
стандартизация. Значение
международного

сотрудничества в области
стандартизации,
метрологии

и управления

качеством

для развития

научно-технических
экономических

и
связей

России и стран СНГ с
зарубежными

странами.

Международные
организации

по

стандартизации,
метрологии

и

продукции.

Задачи

структуры

качеству
и

ИСО. Участие

России и стран СНГ в
работе ИСО. Деятельность
ТК-34.Применение
стандартов

ИСО

сельском

в

хозяйстве.

Региональные
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по
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Европейская
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по контролю

качества

(ЕОКК), ЕЭК ООН и ЕЭС.
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3

понятия
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определения

метрологии

метрологии.
измерений

в

области
Роль

и

значение

метрологии.
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Общая
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Л
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2
6
16

объектов
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Понятие видов и методов
измерений.
Характеристика

средств

измерений.
4

Контроль
качества
продукции

Контроль

качества

продукции

в

хозяйстве.

Термины

определения
понятий

сельском
и

основных
о

качестве

сельскохозяйственной
продукции

применяемой

в

стандартах.

Номенклатура
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продукции,
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классификация.
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показатели
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продукции,

назначения,
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транспортабельности,
санитарно-гигиенические,
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комплексные показатели
качества.

Контроль

качества

продукции.

Разновидности

контроля:
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входной,
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Л
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6
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сельскохозяйственной
продукции:
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социологический,
5
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и
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к
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и
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сельскохозяйственных
продуктов.
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Л
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1
8
15
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на
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овощей,
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качества

плодоовощной

продукции.

Структура

стандартов. Особенности
картофеля,
6

Понятие о

Основы

овощей
сертификации.

Понятие.

Правовые

сертификации
основы

сертификации.

Органы по сертификации.
Международная
сертификация.
Экологическая
сертификация.

Практика

сертификации

за

Л
ПЗ
СР

1
8
15

рубежом.

Практика

сертификации в России.

6 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной
работы обучающихся по дисциплине
1. Манжесов В. И. Технология хранения, переработки и
стандартизация растениеводческой продукции. – М., Троицкий мост. 2010. Дополнительная литература:
2.Широков Е.П., Полегаев В.И. Хранение и переработка продукции
растениеводства основами стандартизации и сертификации. –М.: Колос,
2000.
3.Личко Н. М. Стандартизация и сертификация продукции растениеводства
: учебник / Н. М. Личко. - М. : Юрайт, 2004.
7 Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации
обучающихся по дисциплине представлен в приложении к рабочей
программе по дисциплине «Стандартизация и сертификация продукции
растениеводства».
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы,
необходимой для освоения дисциплины
Основная учебная литература:
Кирюшин, В. И. Агротехнологии : учебник / В. И. Кирюшин, С. В. Кирюшин.
— Санкт-Петербург : Лань, 2015. — 464 с. — ISBN 978-5-8114-1889-3. —
Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/64331
Крылова, Г. Д. Основы стандартизации, сертификации, метрологии : учебник
/ Г. Д. Крылова. – 3-е изд., перераб. и доп. – Москва : Юнити, 2015. – 671 с. –
Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=114433

Дополнительная учебная литература:
1.Основы стандартизации, метрологии и сертификации : учебник /
Ю. П. Зубков, Ю. Н. Берновский, А. Г. Зекунов и др. ; ред. В. М. Мишин. –
Москва : Юнити, 2015. – 447 с. – Режим доступа: по подписке. –
URL: https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=117687
2.Савельев, В. А. Семенной контроль : учебное пособие / В. А.
Савельев. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 236 с. —

ISBN 978-5-8114-2547-1. — Текст : электронный // Лань : электроннобиблиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/91287 (
9 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», необходимых для освоения дисциплины
1)
Агроатлас
[Электронный
ресурс]:
–
Режим доступа:
http://www.agroatlas.ru
2) Научная электронная библиотека elibrary.ru [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://elibrary.ru
3) Научная библиотека им. М.Горького СПбГУ [Электронный ресурс]:
Режим доступа: http://www.library.spbu.ru
4) Сайт министерства сельского хозяйства РФ [Электронный ресурс]: –
Режим доступа: http://www.mcx.ru
10 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины
Учебная деятельность обучающихся в процессе изучения дисциплины
«Экология» представляет собой контактные формы работы с преподавателем
и самостоятельную работу. В свою очередь, контактные формы работы
реализуются на лекционных и практических занятиях.
Лекции проводятся с целью систематизирования научных знаний. При
изучении и проработке теоретического материала обучающемуся
необходимо повторить законспектированный на лекционном занятии
материал, дополнив литературой, с учетом рекомендаций по данной
тематике.
Конспект лекции должен содержать реферативную запись основных
вопросов лекции, предложенных преподавателем схем (при их
демонстрации), источников литературы по темам, выводы по каждому
вопросу. Конспект должен быть выполнен в отдельной тетради по предмету.
Он должен быть аккуратным, хорошо читаемым, не содержать не
относящуюся к теме информацию или рисунки.
Работа с учебной и научной литературой является главной формой
самостоятельной работы и необходима при подготовке к устному опросу на
семинарских занятиях, тестированию, экзамену. При самостоятельном
изучении теоретической темы необходимо сделать конспект, используя
рекомендованные в рабочей программе дисциплины литературные
источники и ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Конспекты научной литературы при самостоятельной
подготовке к занятиям должны быть выполнены также аккуратно, содержать
ответы на каждый поставленный в теме вопрос, иметь ссылку на источник
информации с обязательным указанием автора, названия и года издания
используемой научной литературы. Конспект может быть опорным
(содержать лишь основные ключевые позиции), но при этом позволяющим
дать полный ответ по вопросу, может быть подробным.

Практические занятия проводятся с целью углубления и закрепления
знаний, полученных на лекциях и в процессе самостоятельной работы. При
подготовке к практическому занятию, обучающемуся необходимо повторить
(изучить) теоретический материал по заданной теме.
11 Перечень информационных технологий, используемых при
осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая
перечень программного обеспечения и информационных справочных
систем
Программное обеспечение:
1. Лицензионное программное обеспечение «Антиплагиат.ВУЗ»
2. Лицензионное программное обеспечение «Система КонсультантПлюс»
3. Лицензионное программное обеспечение Microsoft (Windows XP, Windows
Server 2003, Windows XP Professional x64 Edition, Windows Vista, Windows
Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1,
Windows 10, Microsoft Office 2010, Microsoft Office 2013, Microsoft Office 365)
4. Свободно распространяемое программное обеспечение Adobe Acrobat
Reader DC
12 Описание материально-технической базы, необходимой для
осуществления образовательного процесса по дисциплине
№ 43. Учебная аудитория для проведения учебных занятий,
предусмотренных программой бакалавриата, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, укомплектованная
специализированной мебелью (место преподавателя, столы, стулья,
шкаф/стеллаж), муляжами сельскохозяйственных растений и животных,
микропрепаратами, влажными препаратами, весами техническими, гирями,
комплектом ареометров, водяными банями, набором садовых инструментов,
микроскопами, весами ручными, обеспечивающими практическую
подготовку, связанную с будущей профессиональной деятельностью и

направленную на формирование, закрепление, развитие практических
навыков компетенций по профилю образовательной программы.
Технические средства обучения: доска меловая, комплект мультимедийного
оборудования (экран, интерактивный проектор Epson, автоматизированное
рабочее место с персональным компьютером с лицензионным программным
обеспечением), источник бесперебойного питания, сетевой фильтр.
№ 18. Читальный зал - помещение для самостоятельной работы
обучающихся, оснащенное компьютерной техникой с возможностью
подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную
информационно-образовательную среду университета. Технические средства
обучения: стеллажи со справочной литературой, ноутбук, мультимедиа
проектор DELL, персональные компьютеры с лицензионным программным
обеспечением.
№ 31. Помещение для самостоятельной работы обучающихся, оснащенное
компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и
обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную
среду университета. Технические средства обучения: комплект
мультимедийного оборудования (экран, интерактивный проектор Epson,
автоматизированное рабочее место с персональным компьютером с
лицензионным программным обеспечением), источник бесперебойного
питания, сетевой фильтр.

13 Особенности реализации дисциплины в отношении лиц из числа
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья
Для инвалидов и лиц с ОВЗ может изменяться объѐм дисциплины в
часах, выделенных на контактную работу обучающегося с преподавателем
(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающегося
(при этом не увеличивается количество зачѐтных единиц, выделенных на
освоение дисциплины).
Профессорско-педагогический состав знакомится с психологофизиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами
реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется
дополнительная поддержка преподавания психологами, социальными
работниками, прошедшими подготовку ассистентами.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ в
курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные
методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью
оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с
другими студентами, создании комфортного психологического климата в
студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов
производятся с учетом предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических
средств и информационных систем.
Согласно требованиям, установленным Минобрнауки России к
порядку реализации образовательной деятельности в отношении инвалидов и
лиц с ОВЗ, необходимо иметь в виду, что:
1) инвалиды и лица с ОВЗ по зрению имеют право присутствовать на
занятиях вместе с ассистентом, оказывающим обучающемуся необходимую
помощь;
2) инвалиды и лица с ОВЗ по слуху имеют право на использование
звукоусиливающей аппаратуры.
Специальные условия, обеспечиваемые в процессе преподавания
дисциплины
Студенты с нарушениями зрения

предоставление образовательного контента в текстовом
электронном формате, позволяющем переводить плоскопечатную
информацию в аудиальную или тактильную форму;

возможность использовать индивидуальные устройства и
средства, позволяющие адаптировать материалы, осуществлять приѐм
и передачу информации с учетом индивидуальных особенностей и
состояния здоровья студента;

предоставление возможности предкурсового ознакомления
с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;

использование чѐткого и увеличенного по размеру шрифта
и графических объектов в мультимедийных презентациях;

использование инструментов «лупа», «прожектор» при
работе с интерактивной доской;

озвучивание визуальной информации, представленной
обучающимся в ходе занятий;

обеспечение раздаточным материалом, дублирующим
информацию, выводимую на экран;


наличие подписей и описания у всех используемых в
процессе обучения рисунков и иных графических объектов, что даѐт
возможность перевести письменный текст в аудиальный,

обеспечение особого речевого режима преподавания:
лекции читаются громко, разборчиво, отчѐтливо, с паузами между
смысловыми блоками информации, обеспечивается интонирование,
повторение, акцентирование, профилактика рассеивания внимания;

минимизация внешнего шума и обеспечение спокойной
аудиальной обстановки;

возможность вести запись учебной информации студентами
в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, на ноутбуке, в
виде пометок в заранее подготовленном тексте);

увеличение доли методов социальной стимуляции
(обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени,
контактные виды работ, групповые задания и др.) на практических и
лабораторных занятиях;

минимизирование
заданий,
требующих
активного
использования зрительной памяти и зрительного внимания;

применение поэтапной системы контроля, более частый
контроль выполнения заданий для самостоятельной работы.
Студенты с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(маломобильные студенты, студенты, имеющие трудности
передвижения и патологию верхних конечностей)

возможность использовать специальное программное
обеспечение и специальное оборудование и позволяющее
компенсировать двигательное нарушение (коляски, ходунки, трости и
др.);

предоставление возможности предкурсового ознакомления
с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;

применение
дополнительных
средств
активизации
процессов запоминания и повторения;

опора на определенные и точные понятия;

использование для иллюстрации конкретных примеров;

применение вопросов для мониторинга понимания;

разделение изучаемого материала на небольшие логические
блоки;

увеличение доли конкретного материала и соблюдение
принципа от простого к сложному при объяснении материала;

наличие чѐткой системы и алгоритма организации
самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной

корректировкой и комментариями;

увеличение доли методов социальной стимуляции
(обращение внимания, апелляция к ограничениям по времени,
контактные виды работ, групповые задания др.);

обеспечение беспрепятственного доступа в помещения, а
также пребывания них;

наличие возможности использовать индивидуальные
устройства и средства, позволяющие обеспечить реализацию
эргономических принципов и комфортное пребывание на месте в
течение всего периода учѐбы (подставки, специальные подушки и др.).


Студенты с нарушениями слуха (глухие, слабослышащие,
позднооглохшие)

предоставление образовательного контента в текстовом
электронном формате, позволяющем переводить аудиальную форму
лекции в плоскопечатную информацию;

наличие возможности использовать индивидуальные
звукоусиливающие устройства и сурдотехнические средства,
позволяющие осуществлять приѐм и передачу информации;

осуществлять взаимообратный перевод текстовых и
аудиофайлов (блокнот для речевого ввода), а также запись и
воспроизведение зрительной информации;

наличие
системы
заданий,
обеспечивающих
систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в
таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;

наличие наглядного сопровождения изучаемого материала
(структурно-логические схемы, таблицы, графики, концентрирующие и
обобщающие информацию, опорные конспекты, раздаточный
материал);

наличие чѐткой системы и алгоритма организации
самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной
корректировкой и комментариями;

обеспечение практики опережающего чтения, когда
студенты заранее знакомятся с материалом и выделяют незнакомые и
непонятные слова и фрагменты;

особый речевой режим работы (отказ от длинных фраз и
сложных предложений, хорошая артикуляция; четкость изложения,
отсутствие лишних слов; повторение фраз без изменения слов и
порядка их следования;

обеспечение зрительного контакта во время говорения и

чуть более медленного темпа речи, использование естественных
жестов и мимики);

чѐткое соблюдение алгоритма занятия и заданий для
самостоятельной работы (называние темы, постановка цели, сообщение
и запись плана, выделение основных понятий и методов их изучения,
указание видов деятельности студентов и способов проверки усвоения
материала, словарная работа);

соблюдение требований к предъявляемым учебным текстам
(разбивка текста на части; выделение опорных смысловых пунктов;
использование наглядных средств);

минимизация внешних шумов;

предоставление возможности соотносить вербальный и
графический материал; комплексное использование письменных и
устных средств коммуникации при работе в группе;

сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности
(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица
говорящего).
Студенты с прочими видами нарушений (ДЦП с нарушениями речи,
заболевания эндокринной, центральной нервной и сердечно-сосудистой
систем, онкологические заболевания)

наличие возможности использовать индивидуальные
устройства и средства, позволяющие осуществлять приѐм и передачу
информации;

наличие
системы
заданий,
обеспечивающих
систематизацию вербального материала, его схематизацию, перевод в
таблицы, схемы, опорные тексты, глоссарий;

наличие наглядного сопровождения изучаемого материала;

наличие чѐткой системы и алгоритма организации
самостоятельных работ и проверки заданий с обязательной
корректировкой и комментариями;

обеспечение практики опережающего чтения, когда
студенты заранее ознакомятся с материалом и выделяют незнакомые и
непонятные слова и фрагменты;

предоставление возможности соотносить вербальный и
графический материал; комплексное использование письменных и
устных средств коммуникации при работе в группе;

сочетание на занятиях всех видов речевой деятельности
(говорения, слушания, чтения, письма, зрительного восприятия с лица
говорящего);

предоставление образовательного контента в текстовом
электронном формате;

предоставление возможности предкурсового ознакомления

с содержанием учебной дисциплины и материалом по курсу за счѐт
размещения информации на корпоративном образовательном портале;

возможность вести запись учебной информации студентами
в удобной для них форме (аудиально, аудиовизуально, в виде пометок
в заранее подготовленном тексте);

применение поэтапной системы контроля, более частый
контроль выполнения заданий для самостоятельной работы,
стимулирование
выработки
у
студентов
навыков
самоорганизации и самоконтроля;
- наличие пауз для отдыха и смены видов деятельности по ходу
занятия.

