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Структурное подразделение (филиал), в котором реализуется 

программа: Академия биоресурсов и природопользования (структурное 

подразделение) ФГАОУ ВО «Крымский федеральный университет имени В. И. 

Вернадского»  

Целью реализации программы является совершенствование 

профессиональных компетенций, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности специалистами в области надзора (контроля) 

за соблюдением требований к качеству и безопасности зерна в рамках 

имеющейся квалификации. 

 Трудоемкость обучения программы повышения квалификации 

составляет 144 академических часа, из них 72 – аудиторных. 

 Форма обучения – очная. 

 Категория слушателей программы и требования к уровню их 

подготовки: для специалистов и государственных инспекторов в области 

государственного надзора (контроля) за соблюдением требований к качеству и 

безопасности зерна. 
Планируемые результаты обучения:  

 В результате освоения программы слушатели должны приобрести 

следующие знания и умения, необходимые для совершенствования 

профессиональных компетенций. 

 Должны знать:  
– научные основы качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки (мука, крупа, комбикорма); 

– особенности химического состава зерна и продуктов его переработки, а 

также основные биохимические процессы, происходящие в них в период 

хранения и влияющие на их безопасность и качество; 

– характеристику показателей качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки; 

– требования стандартов к качеству зерна, семян, муки, круп, комбикормов; 

– требования технического регламента таможенного союза о безопасности 

зерна; 

– гигиенические требования к безопасности зерна и продуктов его 

переработки, использующихся на пищевые и кормовые цели;



 

 

 

– основные вредные примеси, микотоксины, тяжелые металлы, 

радионуклиды, пестициды, ГМО и другие вредные вещества, влияющие на 

безопасность зерна и продуктов его переработки; 

– современные и прогрессивные режимы и способы хранения зерна и 

продуктов его переработки, позволяющие сохранить их качество и 

безопасность; 

– современные технологии переработки зерна, позволяющие получать 

безопасную продукцию высокого качества. 

Должны уметь: 
–организовать государственный контроль (надзор) за соблюдением 

требований к качеству и безопасности зерна и продуктов его переработки; 

– формировать товарные партии зерна различных культур в период уборки 

урожая с учетом качественных показателей; 

– осуществлять комплекс организационно-технических мероприятий по 

определению качества и безопасности зерна и продуктов его переработки; 

– осуществлять сертификацию качества зерна и продуктов его переработки с 

учетом безопасности для человека и животных; 

– проводить организационно-технические мероприятия по уходу за 

продукцией с учетом ее качества; 
– организовать рациональное хранение зерна и продуктов его переработки с 

целью сохранения качества и обеспечения безопасности; 

– подготавливать партии зерна с учетом их качественных показателей 

к дальнейшему хранению и переработке. 

Должны владеть: 
– методами определения показателей качества и безопасности зерна и 

продуктов его переработки; 

– методами определения соответствия классности партий зерна в 

соответствии с требованиями стандартов; 

– правилами оформления сертификатов качества и другой технической 

документации, регламентирующей безопасность зерна и продуктов его 

переработки. 

Структура программы: включает следующие наименования разделов: 

1. Показатели качества и безопасности зерна и продуктов его 

переработки (муки, круп, комбикормов). Требования, предъявляемые 

к безопасности и качеству продукции. 

2. Технология хранения зерна и продуктов переработки, обеспечивающая 

их безопасность и сохранность качества. 

3. Технологии переработки зерна, обеспечивающие получение 

безопасной продукции высокого качества. 


