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Уровень образовательной программы

Бакалавриат

Форма об учения

Очная

Трудоемкость дисциплины, ЗЕТ

3

Трудоемкость дисциплины, час.

108

Распределение часов дисциплины
по видам работы:
Аудиторная работа – всего
48
в т.ч. лекции
16
лабораторные
32
практические
Самостоятельная работа
60

Виды контроля:
Зачет

1

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Целями освоения дисциплины «Стандартизация и сертификация продукции
растениеводства» являются:
- формирование у студентов общих понятий о качестве растениеводческой продукции;
- формулировка общих законов и принципов, формирующих понятие качества продукции,
понимание взаимосвязи между качеством процесса ( технологическим качествам) и
конечным качествам продукции ;
- понимание постоянства и непрерывности изучения и совершенствования этой
дисциплины агрономического профиля;
- осознание исключительности и особенностей стандартизации продукции
растениеводства, работ и услуг агрономического профиля.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
В соответствии с

вариативной

части образовательной программы

учебным планом
дисциплина
относится к*
Стат ус
дисциплины**

по выбору

Обеспечивающие
(предшествующие)
дисциплины

земледелие, агрохимия, растениеводство

Обеспечиваемые
(послед ующие)
дисциплины

технология хранения и переработки продукции растениеводства

* базовой / вариативной
** обязательная / по выбору / факультативная

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ)
(ХАРАКТЕРИСТИКА ФОРМИРОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ)

Шифр и
наименование
компетенции

Дескрипторы компетенции

ПК-3
способность к
лабораторном
у анализу
продукции Знает:
растениеводст
ва

З-1.общий химический состав зерна и сочной
продукции (картофель, овощи).
З-2.качественные характеристики товарного зерна,
картофеля, корнеплодов
З-3.базисные и ограничительные кондиции на
заготовляемое и поставляемое зерно в Ивановской,
Владимирской и др.областях Верхневолжского
региона, скидки и надбавки при пониженном и
повышенном уровне качества продукции.
У-1.отбирать пробы товарного зерна на анализ его
качества при сертификации и продаже
Умеет: заготовительным организациям.
У-2. пользоваться стандартами нормирования
качества продукции растениеводства.
В-1. навыками использования стандартов и
рекомендаций по оценке качества продукции
растениеводства (зерно, картофель, овощи, корма).
В-2. методикой оценки качества товарного зерна
Владеет:
(свежесть, влажность, засорённость, заражённость
амбарными вредителями, натура, крупность,
выравненность, плёнчатость, стекловидность,
клейковина, число падения).

Номер(а) раздела(ов)
дисциплины (модуля),
отвечающего(их) за
формирование
данного(ых)
дескриптора(ов)
компетенции
6
6,7,8

6,7,8

4,7
1,2,3,4
4,5,7,8

4,5,7,8

