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Краткая аннотация дополнительной профессиональной программы повышения 
квалификации «Подтверждение соответствия зерна, пищевой продукции 
требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,  ТР ТС 021/2011 «О 

безопасности пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и 
молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и мясной продукции» 
Наименование образовательной 
организации 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
«Воронежский государственный аграрный университет 
имени императора Петра I» 

Название программы 
повышения квалификации 

Подтверждение соответствия зерна, пищевой продукции 
требованиям ТР ТС 015/2011 «О безопасности зерна»,  
ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», 
ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной 
продукции», ТР ТС 034/2013 «О безопасности мяса и 
мясной продукции» 

Руководитель образовательной 
организации Бухтояров Н.И. 
Адрес образовательной 
организации 

394087, Воронеж, Мичурина, 1  

Контактное лицо по программе 
повышения квалификации  
(Ф.И.О., должность) 

Калашникова Светлана Викторовна – начальник 
управления дополнительного образования. 

Контактные телефоны / факс  (4732) 53-74-70, 253-71-04 
Сайт образовательной 
организации 

http://www.vsau.ru/ 

Программа на базе образовательной организации 
Целевая группа специалистов, 
на которых ориентирована  
программа  

Эксперты, работники лабораторий, 
испытательных центров, специалисты по качеству 
продукции, имеющие высшее или среднее 
профессиональное образование. 

Вид профессиональной 
деятельности, на который 
ориентирована программа 

Экспертная 

Краткое описание программы 
повышения 

Повышение квалификации по программе 
«Подтверждение соответствия зерна, пищевой 
продукции требованиям ТР ТС 015/2011 «О 
безопасности зерна»,  ТР ТС 021/2011 «О безопасности 
пищевой продукции», ТР ТС 033/2013 «О безопасности 
молока и молочной продукции», ТР ТС 034/2013 «О 
безопасности мяса и мясной продукции» В результате 
повышения квалификации слушатель должен: 

знать: принципы технического регулирования; 
технические регламенты и другие российские и 
международные нормативно-правовые документы, 
регламентирующие качество и безопасность 
сельскохозяйственной продукции. 

уметь: оценивать соответствие продукции 
требованиям нормативной  документации. 
владеть: основными методами и приемами проведения 



оценки качества и безопасности товаров; нормативной 
документацией в оценочной деятельности; правилами 
подтверждения соответствия, принципами технического 
регулирования и стандартизации 

Структура программы 
(включая количество и 
наименование модулей) 

Структура программы включает 3 раздела: 
1. Введение. Стандартизация и подтверждение 

соответствия сельскохозяйственной продукции.  
2. Техническое регулирование в РФ. 
3. Технические регламенты Таможенного союза. 

Перечень основных актуальных 
компетенций кадров, 
подлежащих формированию по 
итогам обучения 

По окончанию изучения курсов слушатель должен 
обладать следующими компетенциями: 
способностью решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных 
технологий и с учетом 
основных требований информационной безопасности; 
готовность реализовывать качество и безопасность 
сельскохозяйственного сырья и продуктов его 
переработки в соответствии с требованиями 
нормативной и законодательной базы. 

Объем часов по программе 72 
Реализуемая форма обучения   Очная  
График обучения  Режим занятий 6-8 академических часов в день.  
Стоимость обучения одного 
слушателя по программе, руб. 8 000-00 
 


