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1. Цели и задачи дисциплины: 
Целью освоения дисциплины является формирование представлений, знаний, умений в об-

ласти стандартизации, метрологии, оценки соответствия качества продукции требованиям ТР и НД, 

безопасности продукции, потребительских свойств сельскохозяйственной продукции, нормирова-

ния качества.  

Задачами освоения дисциплины являются:  

- изучить основы стандартизации, метрологии, оценки соответствия, сертификации;  

- освоить показатели безопасности и номенклатуры потребительских свойств продукции 

растениеводства;  

- изучить основы управления качеством продукции растениеводства. 

 

 

2. Перечень планируемых  результатов обучения по дисциплине (модулю), соотне-

сенных с  планируемыми результатами освоения  образовательной программы. 

 
Задача профес-

сиональной дея-

тельности  

Код и наименование профессиональной 

компетенции. Планируемые результаты 

освоения   основной профессиональной 

образовательной программы  

Перечень планируемых  результатов 

обучения по дисциплине (модулю) (код 

и наименование индикатора достижения 

компетенций) 

Контроль за ка-

чеством произ-

водимой про-

дукции расте-

ниеводства при 

ее хранении и 

реализации 

ПКР-7 Способен осуществлять кон-

троль за качеством производимой 

продукции растениеводства при ее 

хранении и реализации 

 

ИД-1ПК-20 Осуществляет контроль за 

качеством производимой продукции 

растениеводства при ее хранении и 

реализации 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Стандартизация и сертификация в растениеводстве» для студен-

тов, обучающихся по программе подготовки бакалавра направления «Агрономия» относится к 

дисциплинам, формируемым участниками образовательных отношений, по выбору студентов, 

осваивается на 4 курсе.  

Освоение дисциплины необходимо как предшествующее для производственной (пред-

дипломной) практики для выполнения выпускной квалификационной работы и государствен-

ной итоговой аттестации. 

 

4.Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества  ака-

демических  часов, выделенных на контактную работу  обучающихся с преподавателем 

(по видам  учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся со сроком 5 лет.  
Общая трудоемкость дисциплины составляет 5 зачетных единиц. 

№ Вид учебной работы Всего часов 

1. Контактная работа обучающихся с преподавателем 21 

1.1 Аудиторные занятия (всего)  20 

 В том числе:  - 

 Лекции (Л)  8 

 Практические занятия (ПЗ)  12 

1.2. Внеаудиторная работа обучающихся с преподавателем в элек-

тронной информационно-образовательной среде 
1 

2. Самостоятельная работа (всего)  155 

 В том числе:  - 

 Контрольная работа  10 

 Ознакомление с литературными источниками  145 

3. Вид промежуточной аттестации 4 

 Общая трудоемкость, час. 

зач. ед. 

180 

5 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам с указанием от-

веденного на них  количества академических часов и видов учебных занятий. 
№ п/п Наименование темы Всего 

академ. 

часов 

Лекции Практические, 

семинарские 

занятия 

Лаборатор-

ные занятия 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Тема 1. Сущность 

стандартизации, ос-

новные понятия и тер-

мины. Принципы и 

цели стандартизации. 

Национальная система 

стандартизации.  

5 2 3 - 38 

2 Тема 2. Показатели 

пищевой ценности 

картофеля, овощей, 

плодов, зерна. Опре-

деляющие показатели 

качества продукции. 

5 2 3 - 41 

3 Тема 3. Российская 

система сертификации. 

Правила оценки соот-

ветствия продукции 

растениеводства тре-

бования.  

5 2 3 - 38 

4 

 

Тема 4. Обязательная и 

добровольная серти-

фикация. Порядок 

проведения сертифи-

кации продукции. 

Схемы сертификации. 

5 2 3 - 38 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

 

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине «Стандартизация и сертифика-

ция в растениеводстве» 

 

Код и на-

именова-

ние компе-

тенции
 

Код и наиме-

нование инди-

катора дости-

жения компе-

тенции 

Планируемые результаты 

обучения (ПРО) соотнесенные 

с индикаторами достижения 

компетенций 

Наиме-

нование 

оце-

ночных 

средств

* 

Вид и фор-

ма контроля 

ПРО 

Текущий 

контроль  

Вид и фор-

ма аттеста-

ции компе-

тенции на 

основе ее 

индикаторов 

Промежу-

точная ат-

тестация  

ПКР-7 

Способен 

осуществ-

лять кон-

троль за 

качеством 

произво-

димой 

продукции 

растение-

ИД-1ПК-20 Осу-

ществляет кон-

троль за каче-

ством произво-

димой продук-

ции растение-

водства при ее 

хранении и 

реализации 

Знать: 

- организационно-методичес-

кие основы стандартизации, 

метрологии, сертификации, 

санитарно-гигиенические тре-

бования безопасности про-

дукции; 
- основные функции, задачи и 

методы их решения при осу-

ществлении профессиональ-

Собесе-

дова-

ние, 

тест, 

рефе-

рат. 

Опрос на 

практиче-

ском и се-

минарском 

занятии, 

решение 

тестов раз-

личной 

сложности в 

ЭИОС, под-

Зачѐт 



водства 

при ее 

хранении и 

реализа-

ции 

 

ной деятельности;  

- потребительские требования 

и качественные характеристи-

ки продукции растениеводст-

ва, правила оценки соответст-

вия продовольственного сель-

скохозяйственного сырья и 

пищевых продуктов, класси-

фикацию и сущность методов 

исследований;  

Уметь: 

- самостоятельно находить 

документацию и литературу 

по интересующим вопросам 

профессиональной деятельно-

сти; 

- применять основные методы 

исследований и проводить 

статистическую обработку 

результатов экспериментов, 

оценивать качество и безопас-

ность сельскохозяйственной 

продукции с учетом биохими-

ческих показателей, опреде-

лять ее пригодность к реали-

зации, хранению и переработ-

ке, систематизировать и 

обобщать информацию по во-

просам качества продукции;  

- пользоваться техническими 

регламентами, стандартами и 

другими НД; 

готовка ре-

ферата. 

 

6.2 Краткая характеристика оценочных средств 
№ п/п  Наименование 

оценочного 

средства  

Краткая характеристика оценочного средства  Представление оце-

ночного средства в 

фонде  

1 Собеседование  Средство контроля, организованное как специ-

альная беседа преподавателя с обучающимся 

на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, 

и рассчитанное на выяснение объема знаний 

обучающегося по определенному разделу, те-

ме, проблеме и т.п.  

Вопросы по темам 

/разделам дисципли-

ны, представленные в 

привязке к компетен-

циям, предусмотрен-

ным РПД  

2 Тест  Система стандартизированных заданий, позво-

ляющая автоматизировать процедуру измере-

ния уровня знаний и умений обучающегося.  

Фонд тестовых зада-

ний  

3 Реферат  Продукт самостоятельной работы студента, 

представляющий собой краткое изложение в 

письменном виде полученных результатов 

теоретического анализа определенной научной 

(учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, при-

водит различные точки зрения, а также собст-

венные взгляды на нее.  

Темы рефератов  

 

6.3 Критерии и шкалы для интегрированной оценки уровня сформированности компе-

тенций 

Оценки сформированности компетенций при сдаче экзамена (зачета) 



 
Критерии 

сформиро-

ванности 

комптенции 

Оценки сформированности компетенций 

неудовлетворительно 

не зачтено 

 

удовлетворительно 

зачтено 

хорошо 

зачтено 

отлично 

зачтено 

Полнота 

знаний  

 

 

Уровень знаний ниже 

минимальных требова-

ний, имели место гру-

бые ошибки 

 

Минимально допусти-

мый уровень знаний, 

допущено много не-

грубых ошибок  

 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

допущено несколько 

негрубых ошибок 

Уровень знаний в объ-

еме, соответствующем 

программе подготовки, 

без ошибок  

 

 

Наличие 

умений 

При решении стан-

дартных задач не про-

демонстрированы ос-

новные умения, имели 

место грубые ошибки 

Продемонстрированы 

основные умения, ре-

шены типовые задачи с 

негрубыми ошибками, 

выполнены все зада-

ния, но не в полном 

объеме  

 

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с негрубыми 

ошибками, выполнены 

все задания в полном 

объеме, но некоторые с 

недочетами.  

Продемонстрированы 

все основные умения, 

решены все основные 

задачи с отдельными 

несущественными не-

дочетами, выполнены 

все задания в полном 

объеме  

Наличие 

навыков  

(владение 

опытом)  

При решении стан-

дартных задач не про-

демонстрированы базо-

вые навыки, имели ме-

сто грубые ошибки  

Имеется минимальный  

набор навыков для ре-

шения стандартных 

задач с некоторыми 

недочетами  

Продемонстрированы 

базовые навыки  

при решении стандарт-

ных задач с некоторы-

ми недочетами  

Продемонстрированы 

навыки  

при решении нестан-

дартных задач без 

ошибок и недочетов  

Характери-

стика 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Компетенция в полной 

мере не сформирована. 

Имеющихся знаний, 

умений, навыков не-

достаточно для реше-

ния практических 

(профессиональных) 

задач.  

Сформированность 

компетенции соответ-

ствует минимальным 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков в целом доста-

точно для решения 

практических (профес-

сиональных) задач, но 

требуется дополни-

тельная практика по 

большинству практиче-

ских задач.  

Сформированность 

компетенции в целом 

соответствует требова-

ниям. Имеющихся зна-

ний, умений, навыков и 

мотивации в целом 

достаточно для реше-

ния стандартных прак-

тических (профессио-

нальных) задач.  

Сформированность 

компетенции полно-

стью соответствует 

требованиям. Имею-

щихся знаний, умений, 

навыков и мотивации в 

полной мере достаточ-

но для решения слож-

ных практических 

(профессиональных) 

задач.  

Уровень 

сформиро-

ванности 

компетен-

ций  

Низкий  Ниже среднего  Средний  Высокий  

 

6.4 Типовые контрольные задания или иные оценочные материалы, для оценки 

сформированности  компетенций, характеризующих этапы формирования компетенций в 

процессе освоения образовательной программы  

1. Собеседование 

1. Роль технического регулирования в устранении барьеров в международной торговле 

2. Всемирная торговая организация и техническое регулирование. 

3. Роль стандартизации в обеспечении безопасности товаров в России. 

4. Роль комплексной стандартизации в обеспечении безопасности 

товаров в РФ. 

5. Уровни стандартизации. Гармонизация стандартизации. 

6. Стандарты: понятие, категории и виды. 

7. Подтверждение соответствия: понятие, цели, средства, формы. 

8. Добровольное подтверждение соответствия товаров. 



9. Обязательное подтверждение соответствия товаров: понятие, формы, принципы и цели. 

10. Обязательная сертификация: цели, особенности, порядок проведения. 

11. Правила оформления сертификата соответствия. 

12. Декларирование соответствия: формы, порядок проведения. 

13. Международное сотрудничество в области сертификации. 

 

2. Тест 

1) Укажите правильный ответ: Стандартизация - это:  

1. Деятельность  

2. Классификация  

3. Понятие  

2) Что изучает метрология?  

1. Методы и средства для учета продукции по массе  

2. ОКП  

3. КООМЕТ  

3) ГОСТы обязательны для применения всеми предприятиями на территории:  

1. России  

2. СНГ  

3. ЕС  

4) Если есть ссылки в договорах на поставляемую продукцию, то в этом случае ТУ является:  

1. НД  

2. Техническим документом  

5) Если нет ссылки в договорах на поставляемую продукцию, то ТУ являются:  

1. НД  

2. Техническим документом  

6) СТП – разрабатываются на продукцию:  

1. Создаваемую на данном предприятии  

2. Применяемую на данном предприятии  

3. И то и другое  

7) Методы обеспечивающие конкурентноспособность продукции на рынке:  

1. Метрология  

2. Стандартизация, сертификация, метрология  

3. Сертификация  

8) Документ, содержащий обязательные правовые нормы и принятый органом власти есть:  

1. Регламент  

2. ГОСТ  

3. СТП  

9) Обозначение государственного стандарта состоит из индекса, регистрационного номера и:  

1. Условного шифра министерства  

2. Года утверждения стандарта  

3. Аббревиатуры общества  

10) Укажите орган государственного управления стандартизацией в РФ:  

1. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии.  

2. ФГУП «ВНИКИ»  

3. ФГУП «ВНИИ Стандарт»  

 

3. Реферат 
1.Роль стандартизации в современном обществе и основные этапы раз-вития стандартизации в 

нашей стране. 

2.Цели и задачи стандартизации. Основные направления работ в области стандартизации. 

3.Виды стандартизации: международная, региональная, национальная. 

4.Роль стандартов предприятия в управление качеством продукции. 

5.Органы и службы стандартизации. 

6.Особенности стандартизации сельскохозяйственных продуктов 



7.Виды стандартов. 

8.Порядок разработки стандартов. 

9. Структура стандартов на различный виды сельскохозяйственной продукции. 

10. Классификация показателей качества зерна. 

11.Порядок составления средней пробы зерна по стандарту. 

12.Характеристика признаков « свежести» товарного зерна 

13. Цели и задачи метрологии 

14.Система СИ. 

15.Состояние поверхности плодоовощной продукции и картофеля как показатель качества. Ха-

рактеристика его и нормирование. 

16.Виды измерений. 

17.Оценка качества муки. 

18. Понятие свежести плодов и овощей. Характеристика его и нормирование. 

19. Размер как показатель качества плодоовощной продукции и картофеля. Его характеристика 

и нормирование. 

20. Механические повреждения плодоовощной продукции и картофеля и повреждение сельско-

хозяйственными вредителями как показатель качества. 

21. Степень зрелости плодоовощной продукции как показатель качества. 

22. Требования к качеству корнеплодов свеклы (свекла-столовая, свежая, для реализации). 

23. Требования к качеству сырья кормовых корнеплодов. 

24. Информационная система стандартизации. 

25. Требования к качеству продукции масличных и эфиромасличных культур. 

 

 

6.5 Требования к процедуре оценивания текущего контроля и промежуточной атте-

стации по дисциплине. 

Система оценивания результатов обучения студентов в университете  подразумевает  

проведение текущего  контроля успеваемости и промежуточной аттестации  в соответствии с 

утвержденными  в установленном порядке учебными планами по направлениям подготовки.  

Для текущего контроля знаний и промежуточной аттестации обучающихся на соответст-

вие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующих основных профес-

сиональных образовательных программ создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить сформированность компетенций.  

Текущий контроль предусматривает систематическую проверку качества полученных 

студентами знаний, умений и навыков по всем изучаемым дисциплинам (модулям). 

Формы текущего контроля знаний в межсессионный период:  

- модульно-рейтинговая система с использованием тестовых инструментов информаци-

онной образовательной среды (на платформе дистанционного обучения). 

Формы текущего контроля знаний на учебных занятиях,  

- реферат. 

Промежуточная аттестация предназначена для объективного подтверждения и оценива-

ния достигнутых результатов обучения после завершения изучения дисциплины (модуля), а 

также для оценивания эффективности организации учебного процесса. 

Формы промежуточной аттестации: 

- зачет (в том числе дифференцированный зачет). 

Зачет проводится в форме: тестирования, в том числе и компьютерного, устного и пись-

менного опроса, по тестам или билетам, в соответствии с программой учебной дисциплины 

(модуля).  

Рекомендуемые формы проведения зачета:  

- устный зачѐт по билетам;  

- письменный зачѐт по вопросам, тестам;  

- компьютерное тестирование. 

 

7. Материально-техническое обеспечение, необходимое для осуществления образо-



вательного процесса по дисциплине (модулю) 

В качестве материально-технического обеспечения дисциплины указывается необходи-

мое для обучения  лицензионное  программное  обеспечение, оборудование, демонстрационные 

приборы, мультимидийные средства,  учебные  фильмы, тренажеры, карты, плакаты, наглядные 

пособия; требования к аудиториям – компьютерные классы или специально оборудованные  

аудитории и лаборатории, наличие доски и т.д.   

7.1. Перечень учебных аудиторий для проведения учебных занятий, оснащенных 

оборудованием и техническими  средствами обучения по дисциплине (модулю). 

Виды учебных 

занятий 

№ учеб-

ной ау-

дитории 

и поме-

щения 

для са-

мостоя-

тельной 

работы 

Наименование учебной 

аудитории для проведе-

ния учебных занятий и 

помещений для само-

стоятельной работы 

Оснащенность учебных ау-

диторий и помещений для 

самостоятельной работы 

оборудованием и техниче-

скими средствами, компью-

терной техникой 

Приспособленность 

учебных аудиторий и 

помещений для исполь-

зования инвалидами и 

лицами с ограничен-

ными возможностями 

здоровья 

Лекции 305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный Sim-

SCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

335 Учебная аудитория 

Проектор 

EPSON EB-1880 

Экран настенный моторизи-

рованный 

SimSCREEN 

частично 
 

Семинарские 

(практические) 

занятия 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный Sim-

SCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

Самостоятельная 

работа 

№ 320 

(инж. к.) 

Помещение для само-

стоятельной работы 

ASUSP5KPL-CM/2048 

RAM/DDR2/Intel Core 

2Duo E7500, 2,9 

MHz/AtiRadeon HD 

4350 512 Mb/HDD 

250/Win7-32/MSOficce 

2010/Acer V203H 

частично 
 

Читаль

таль-

ный 

зал 

биб-

лиоте-

ки 

(учеб-

но – 

адми-

нист-

ратив-

ный 

кор-

пус) 

Помещение для само-

стоятельной работы 

ПК на базе процессора 

AMD Ryzen 7 2700X, 

Кол-во ядер: 8; Дис-

плей 24", разрешение 

1920 x 1080; Оператив-

ная память: 32Гб 

DDR4; Жесткий диск: 2 

Тб; Видео: GeForce 

GTX 1050, тип видео-

памяти GDDR5, объем 

видеопамяти 2Гб; Зву-

ковая карта: 7.1; При-

вод: DVD-RW интер-

фейс SATA; Акустиче-

ская система 2.0, мощ-

ность не менее 2 Вт; 

ОС: Windows 10 64 бит, 

MS Office 2016 - пакет 

частично 
 



офисных приложений 

компании Microsoft; 

мышка+клавиатура 

Проведение груп-

повых и индиви-

дуальных консуль-

таций, текущего 

контроля и про-

межуточной атте-

стации 

305 Учебная аудитория Видеопроектор Sanyo -PLC-

X W250, Экран настенный 

моторизированный Sim-

SCREEN, ПК в сборе 

частично 
 

 

8. Перечень  лицензионного программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

 

 

№ Название ПО № лицензии Количество, назначение 

Перечень информационных технологий, используемых при  осуществлении образовательно-

го процесса по дисциплине (модулю) 

 

 Adobe Connect v.8 (для организа-

ции вебинаров при проведении 

учебного процесса с использова-

нием  элементов дистанционных 

образовательных технологий) 

8643646 Авторизованный  доступ 

обучающихся и сотруд-

ников  РГАЗУ.  

Используется при прове-

дении лекционных и 

других занятий в режиме 

вебинара 

 Электронно – библиотечная сис-

тема AgriLib 

Зарегистрирована как средство 

массовой информации "Обра-

зовательный интернет-портал 

Российского государственного 

аграрного заочного универси-

тета". Свидетельство о регист-

рации средства массовой ин-

формации Эл № ФС 77 - 51402 

от 19 октября 2012 г. Свиде-

тельство о регистрации базы 

данных № 2014620472 от 21 

марта 2014 г. 

Обучающиеся, сотруд-

ники  РГАЗУ и партне-

ров 

База учебно – методиче-

ских ресурсов РГАЗУ и 

вузов - партнеров 

 Система дистанционного обуче-

ния  Moodle,  доступна в сети  

интернет по адресу 

www.edu.rgazu.ru.   

ПО свободно распростра-

няемое,  

Свидетельство  о регистра-

ции базы данных 

№2014620796 от 30 мая 

2015 года «Система  дис-

танционного обучения 

ФГБОУ ВПО РГАЗУ» 

Авторизованный  дос-

туп обучающихся и 

сотрудников  РГАЗУ 

База учебно – методи-

ческих ресурсов 

(ЭУМК ) по дисцип-

линам. 

http://ebs.rgazu.ru/db/images/smi.jpg
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 Система электронного докумен-

тооборота «GS-Ведомости» 

Договор №Гс19-623 

 от 30 июня 2016 

 

Обучающиеся и сотруд-

ники  РГАЗУ  

122 лицензии 

Веб  интерфейс без ог-

раничений 

 Видеоканал РГАЗУ 

http://www.youtube.com/rgazu 

Открытый ресурс без 

ограничений 

Базовое ПО 

1 Неисключительные права 

на использование ПО 

Microsoft Imagine Premium 

Renewed Subscription (3 

year) (для учащихся, пре-

подавателей и лаборато-

рий)  

СОСТАВ: 

Операционные 

системы:Windows;  

Средства для разработки и 

проектирования: Visual 

Studio Community (для 

учащихся и преподавате-

лей)  

Visual Studio Professional 

(для лабораторий) 

Visual Studio Enterprise (для 

учащихся, преподавателей 

и лабораторий) 

Windows Embedded   

Приложения (Visio,  

Project,  OneNote) Office 

365 для образования 

 
  

 

Your Imagine Academy member-

ship ID and program key  

 Institution 

name:  
FSBEI HE RGAZU 

 Membership 

ID:  
5300003313 

 Program key:  
04e7c2a1-47fb-4d38-

8ce8-3c0b8c94c1cb 
 

без 

ограничений 

На  3 года по 

2020 

С26.06.17 по 

26.06.20 

2. Dr. WEB Desktop Security 

Suite 
Сублицензионный договор №1872 

от 31.10.2018 г.  
Лицензия: Dr.Web Enterprise Securi-

ty Suite: 300 ПК (АВ+ЦУ), 8 ФС 

(АВ+ЦУ) 12 месяцев продление 

(образ./мед.) [LBW-AC-12M-300-

B1, LBS-AC-12M-8-B1] 

300 

3. 7-Zip свободно распространяемая без 

ограничений 

4. Mozilla Firefox свободно распространяемая без 

ограничений 

5. Adobe Acrobat Reader свободно распространяемая без 

ограничений 

6. Opera свободно распространяемая без 

ограничений 

7. Google Chrome свободно распространяемая без 

ограничений 

8. Учебная версия Tflex свободно распространяемая без 

ограничений 

http://www.youtube.com/rgazu


9. Thunderbird свободно распространяемая без 

ограничений 

Специализированное ПО  
10. Консультант Плюс Интернет версия Без ограничений 

 

 

9. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине (модулю) 

Стандартизация и сертификация в растениеводстве: Методические указания по изуче-

нию дисциплины/ Рос. гос. аграр. заоч. ун-т; Сост. Е.Н. Закабунина, Н.А. Хаустова, О.С. Ольхо-

вая – Балашиха, 2019. 

 

9.1. Перечень основной учебной литературы 

 

1.Герасименко, В.П. Практикум по агроэкологии : учебное пособие / В.П. Герасименко. — 

Санкт-Петербург : Лань, 2009. — 432 с. — ISBN 978-5-8114-0939-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/67 (дата 

обращения: 08.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

2.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 // Элек-

тронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/64331 (дата 

обращения: 08.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

3.Практикум по селекции и семеноводству полевых культур : учебное пособие / В.В. Пыльнев, 

Ю.Б. Коновалов, Т.И. Хупацария [и др.] ; под редакцией В.В. Пыльнева. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1567-0. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/42197 (дата обраще-

ния: 08.06.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

4Фомин, В.Н.Сертификация продукции:принципы и их реализация / В. Н. Фомин, И. Н. Чин-

нов. - М. : Центр экономики и маркетинга, 1998. - 168с. - ISBN 5858730353: 18.00 : 18.00.  

 

9.3. Перечень электронных  учебных изданий и электронных образовательных ре-

сурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых  для ос-

воения дисциплины 

1. Наумкин, В.Н. Технология растениеводства: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ 

В.Н. Наумкин, А.С. Ступин. — СПб.: Лань, 2014. — 592 с. // Электронно-библиотечная система 

«Издательства «Лань». — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/51943  

2. Савельев, В.А. Растениеводство: учеб. пособие [Электронный ресурс]/ В.А. Савельев. - 

СПб.: Лань, 2016. - 316 с.// Электронно-библиотечная система Изд-ва «Лань». - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/87590 

 

9.4 Перечень современных  профессиональных баз данных и информационных 

справочных систем, необходимых для освоения дисциплины (модуля) 
№ 

п/п 

Наименование интернет ресурса, 

его краткая аннотация, характеристика 
Адрес в сети интернет 

1. Электронно-библиотечная система "AgriLib".  http://ebs.rgazu.ru/  

2. 
Официальный сайт Министерства Сельского хозяйства Российской Фе-

дерации 
http://www.mcx.ru/  

3.  
Официальный сайт Федерального агентства по техническому регулиро-

ванию и метрологии РОССТАНДАРТ 
https://www.gost.ru/portal/gost/ 

4.  Информационный портал ГОССТАНДАРТ http://gosstandart.info/ 

 

10. Оценка качества образовательной деятельности и подготовки  обучающихся  по 

http://e.lanbook.com/book/51943
http://e.lanbook.com/book/87590
http://ebs.rgazu.ru/
http://www.mcx.ru/


программе бакалавриата (магистратуры)  

Качество образовательной деятельности и подготовки обучающихся по программе бака-

лавриата (магистратуры) определяется в рамках системы внутренней оценки, а также системы 

внешней оценки, в которой университет принимает участие на добровольной основе.  
В целях совершенствования программы бакалавриата (магистратуры)  университет при 

проведении регулярной внутренней оценки качества образовательной деятельности и подготов-

ки обучающихся по программе бакалавриата (магистратуры) привлекает работодателей и их 

объединения.  
В рамках внутренней системы оценки качества образовательной деятельности по про-

грамме бакалавриата (магистратуры) обучающимся предоставляется возможность оценивания 

условий, содержания, организации и качества образовательного процесса в целом и отдельных 

дисциплин (модулей) и практик.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности по программе бакалавриата (ма-

гистратуры) в рамках процедуры государственной аккредитации осуществляется с целью под-

тверждения соответствия образовательной деятельности по программе бакалавриата (магистра-

туры)  требованиям ФГОС ВО с учетом соответствующей ПООП.  
Внешняя оценка качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся по 

программе бакалавриата (магистратуры) планируется осуществляться в рамках профессиональ-

но-общественной аккредитации, проводимой уполномоченными организациями, либо автори-

зованными национальными профессионально-общественными организациями, входящими в 

международные структуры, с целью признания качества и уровня подготовки выпускников, ос-

воивших программу бакалавриата (магистратуры), отвечающими требованиям профессиональ-

ных стандартов, требованиям рынка труда к специалистам соответствующего профиля.  
 

 

11. Особенности организации образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Реализация  дисциплины для лиц с ограниченными  возможностями  здоровья осуществ-

ляется с учетом особенностей психофизического развития,  индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Для адаптации программы освоения дисциплины используются следующие методы:  

- для лиц с нарушениями слуха используются методы  визуализации информации (пре-

зентации, использование компьютера для передачи текстовой информации  интерактивная дос-

ка, участие сурдолога и др); 

- для лиц  с нарушениями зрения используются  такие методы, как увеличение текста, 

картинок (в программах Windowos),  программы-синтезаторы речи, в том числе в  ЭБС звукоза-

писывающие устройства (диктофоны), компьютеры с соответствующим программным аппарат-

ным  обеспечением и портативные компьютеризированные устройства. 

Для маломобильных групп  населения имеется необходимое материально-технические 

обеспечение (пандусы, оборудованные санитарные комнаты, кнопки вызова персонала, обору-

дованные аудитории для лекционных и практических занятий) возможно применение ассистив-

ных технологий и средств. 

Форма проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  для инвалидов и 

лиц  с ограниченными возможностями здоровья устанавливается  с учетом  индивидуальных 

психифизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере в фор-

ме тестирования и т.п.), при необходимости  выделяется дополнительное время  на подготовку 

и предоставляются необходимые технические средства. 

 

 

 

 

 

 


