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1. Цели  освоения дисциплины  

 

Целями освоения дисциплины «Стандартизация, сертификация, управление 

качеством продуктов животного происхождения» является изучение теоретических основ 

стандартизации, сертификации и управления качеством, приобретение теоретических 

знаний, формирование умений и навыков работы со стандартами и другими 

нормативными документами, проведение измерений, обработки и анализа их результатов 

для принятия квалифицированных решений проблем, возникающих в практической 

деятельности, что позволит магистру обладать универсальными и профессиональными 

компетенциями, способствующими его успешной профессиональной карьере. Знания в 

области стандартизации, сертификации и управления качеством позволят осуществлять 

упорядочение экспертной, коммерческой и управленческой деятельности, а также 

проводить экспертизу ее объектов и получать результаты с необходимой точностью и 

единообразием 

  

 2. Место дисциплины  в структуре ОПОП ВО  

 

2.1. Учебная дисциплина «Стандартизация, сертификация управление качеством 

продуктов животного происхождения» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части Блока 1 «Дисциплины (модули)»  Б1.В.ДВ.2.  

2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

Экология 

Знания: понимание законов устойчивого функционирования биосферы, изменений  в 

природной среде под воздействием человеческой деятельности, организационные, 

правовые и экономические средства предотвращения экологического кризиса, принципы 

устойчивого развития человечества. 

Умение: анализировать экологические проблемы, предвидеть последствия вмешательства 

в экологические процессы. 

Навыки: нахождения оптимальных решений экологических проблем в 

сельскохозяйственном производстве. 

 

2.3. Перечень последующих дисциплин, для которых необходимы знания, умения 

и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

Технология производства продуктов свиноводства; Технология производства продуктов 

скотоводства; Шерстная и мясная продуктивность овец. 

 

 3. Конечный результат обучения 

 

В результате освоения  дисциплины  обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

3.1. Общепрофессиональные компетенции (ОПК) 

 готовность к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном 

языках для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-1); 



3.2. Профессиональные компетенции (ПК) 

– способность формировать решения, основанные на исследованиях проблем, путем 

интеграции знаний из новых или междисциплинарных областей (ПК-4). 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

 

Знать:  

законодательства в области обращения продукции, основ технологии производства 

продукции животного происхождения; основные положения Федерального закона «Об 

охране окружающей среды», основные принципы охраны окружающей среды, права и 

обязанности граждан, общественных организаций в области охраны окружающей среды, 

экономическое регулирование в области окружающей среды, российский и зарубежный 

опыт производства экологически безопасной продукции, требования в области охраны 

окружающей среды при эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения,  закон 

«О сертификации продукции и услуг» и другие законы в области охраны окружающей 

среды и производства экологически безопасной продукции, требования безопасности; 

Уметь: 

осуществлять идентификацию продукции животного происхождения;  планировать и 

оценивать деятельность с позиций экологического императива,  принимать 

управленческие  решения по экологическим  вопросам; 

Владеть:  

навыками оценки качества продукции животного происхождения и ее соответствия 

требованиям нормативных документов; по организации мало- и безотходных 

технологических производств в животноводстве, методиками определения возможности 

получения экологически чистой продукции, проведения оценки перспектив развития 

рынка экопродукции, владеть методами, направленными на повышение качества 

продукции, методами оценки воздействия на окружающую среду 

 

 

 

 

 

 


