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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  

соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП  

 
1.1. Цель и задачи дисциплины 

 

Инженер по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-технологические системы 

должен быть подготовлен к следующим видам деятельности :производственно-

технологической организационно-управленческой, научно-исследовательской и проектно-

конструкторской. 

Цель дисциплины – сформировать у обучающихся систему профессиональных знаний, 

умений и навыков по вопросам стандартизации, сертификации, государственных испытаний 

технических средств . 

Задачи дисциплины: 

– изучить  достижения науки и техники в области испытаний и стандартизации и сертифи-

кации технических средств, освоить прогрессивные технологии, технические регламенты и 

технические средства, ГОСТы, ОСТы, АИСТы, РТМ. 

Стержневые проблемы дисциплины: термины и определения видов испытаний; типовая 

программа испытаний; виды оценок; техэкспертиза; оценка функциональных показателей; 

энергооценка; безопасность и эргономичность; эксплуатационно-технологическая оценка; 

надежность; экономическая оценка. Оформление и представление результатов испытаний. 

Форма протокола испытаний. Стандартизация и сертификация, формы и виды сертификации и 

декларации продукции и услуг. 

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированно-

сти компетенций) 

Планируемые ре-

зультаты освоения 

ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 

Способностью раз-

рабатывать техни-

ческие условия, 

стандарты и техни-

ческие описания 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования 

- фундаментальные разде-

лы стандартизации и сер-

тификации;  

- виды стандартов и сер-

тификатов;  

- Федеральный закон 

№5140 «О техническом 

регулировании» принци-

пам технического регули-

рования;  

- технические регламенты 

и их виды;  

- цели и принципы стан-

дартизации; 

-  документы в области 

стандартизации;  

- национальные органы по 

стандартизации и метро-

логии;  

- по виды стандартов и 

классификаторы;  

- правила разработки и 

утверждения стандартов;  

использовать законы 

и стандарты для 

овладения основами 

теории и практики 

инженерного обеспе-

чения АПК; 

(ФТД.В.01-У.1) 

Владение методами 

проведения физиче-

ских измерений, ис-

пользования приборов, 

оборудования, состав-

лять протоколы сер-

тификационных испы-

таний и форм декла-

рирования продукции 

и услуг. 

(ФТД.В.01-Н.1) 
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- подтверждение соответ-

ствия;  

- формы подтверждения 

соответствия по добро-

вольной и обязательной 

сертификации;  

-  знаки соответствия;  

- декларирование соответ-

ствия;  

-  знаки обращения на 

рынке;  

- аккредитацию органов 

по сертификации и испы-

тательных центров (лабо-

раторий);  

 (ФТД.В.01-З.1) 

ПСК-3.9 

Способность разра-

батывать агротех-

нические требова-

ния, технические 

условия, стандарты 

и технические опи-

сания технических 

средств АПК 

Знать порядок и методику 

составления проектов и 

технических описа-

ний,технические регла-

менты Таможенного сою-

за. 

(ФТД.В.01-З.2) 

Уметь применять 

ГОСТы, ОСТы, тех-

нические регламенты, 

нормативы при со-

ставлении проектов 

ТУ и т.д. 

(ФТД.В.01-У.2) 

Владеть персональны-

ми навыками для со-

ставления ТУ, ТЗ, ин-

струкций по эксплуа-

тации, протоколов ис-

пытаний 

(ФТД.В.01-Н.2) 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственных технических 

средств» относится к вариативной части Блока 1 (ФТД.ВО.01) основной профессиональной об-

разовательной программы специалитета по специальности 23.05.01 Наземные транспортно-

технологические средства, специализация №3  «Технические средства  агропромышленного 

комплекса». 

 

Разделы дисциплины и междисциплинарные связи с обеспечивающими  (предшествующими) и 

обеспечиваемыми (последующими) дисциплинами 

 
№ 

п/п 
Наименование обеспечивающих (предшествующих) 

и обеспечиваемых (последующих) дисциплин, прак-

тик 

Формируемые компетенции 

Предшествующие дисциплины 
1. Метрология, стандартизация и сертификация ПК-8, ПСК-3.9 
2. Производственная практика по получению профес-

сиональных умений и опыта профессиональной дея-

тельности, технологическая  

ПК-8 

Последующие дисциплины 

1. Проектирование технических средств АПК ПК-8 
2. Испытания технических средств АПК ПСК-3.9 
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3. Объём дисциплины и виды учебной работы 

  

Объем дисциплины составляет 2 зачетных единиц (ЗЕТ), 72 академических часа (далее 

часов).  Дисциплина изучается в 7 семестре. 

 

3.1. Распределение объема дисциплины по видам учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Контактная работа (всего) 32 

В том числе:  

Лекции (Л) 16 

Практические занятия (ПЗ)  16 

Лабораторные занятия (ЛЗ)  0 

Самостоятельная работа обучающихся (СР) 40 

Итого 72 

 

 

3.2. Распределение учебного времени по разделам и темам 

 

№ 

темы 
Наименование раздела и темы 

Всего 

часов 

в том числе 

контактная ра-

бота  

СР 

к
о
н

тр
о
л
ь 

Л ЛЗ ПЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Раздел 1.  

1 

Федеральный закон «О техниче-

ском регулировании» 5140 от 

18.12.2002 г. 

Сфера применения ФЗ 

Сертификация, сертификат 

соответствия, система 

сертификации, стандарт, 

стандартизация. 

9 2 - 2/- 5 х 

2 

Технические регламенты, це-

ли принятия технических регла-

ментов. Виды технических регла-

ментов 

9 2 - 2/- 5 х 

3 

Порядок разработки, принятия, 

изменения и отмены технического 

регламента 

10 2 -     2/- 6 х 

4 

Стандартизация, цели стандартиза-

ции, принципы стандартизации, до-

кументы в области стандартизации. 

12 3  - 3/- 6 х 
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5 

Правила разработки и утвержде-

ния национальных стандартов, 

стандартов организаций. 

12 3 - 3/- 6 х 

6 

Подтверждение соответ-ствия, це-

ли и принципы подтверждения 

соответ-ствия. Добровольное под-

тверждение соответствия. 

10 2 - 2/- 6 х 

7 

Виды сертификатов, порядок их 

оформления, выдачи и сроки дей-

ствия. 

10 2  2/- 6 х 

 Контроль х х х х х х 

 Итого 72 16  16 40 х 

 

 

4. Структура и содержание дисциплины 

 

4.1.  Содержание дисциплины 

 

Изучение дисциплины «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственных техниче-

ских средств» базируется на одновременном изложении лекционного материала, выполнении 

практических работ (написание реферата или протокола). 

Курс включает изучение: 

Федеральный закон РФ «О техническом регулировании» № 5140 от 18.12.2002 г.  Сфера 

применения данного закона. Сертификация, сертификат соответствия, система сертификации. 

Система стандартизации. Технические регламенты сельскохозяйственного производства. Цели 

технических регламентов и их виды. Порядок разработки, изменения, дополнения и отмены 

технического регламента (Т.Р.). Организации разработки ТР, сроки, порядок утверждения. Си-

стема стандартизации, цели и принципы стандартизации. Документы в области стандартизации 

(ГОСТЫ, ОСТЫ, СТО АИСТ, НД). Правила разработки и утверждения национальных гармони-

зированных и международных стандартов в рамках Таможенного Союза. Добровольная и обя-

зательная сертификация. Подтверждение соответствия, цели и принципы соответствия. Знаки 

соответствия объектов сертификации. Знаки обращения на рынке. Декларирование соответ-

ствия продукции. Обязательная сертификация, ее организация и перечень документации. Поря-

док применения в соответствии с техническим регламентом. 

 

4.2. Содержание лекций 

№ 

п/п 
Наименование лекций 

Кол-во 

часов 

1. 

 

Федеральный закон «О техническом регулировании» 5140 от 18.12.2002 г. 

Сфера применения ФЗ Сертификация, сертификат соответствия, система 

сертификации, стандарт, стандартизация. 
2 

2. Технические регламенты, цели принятия технических регламентов. Виды 

технических регламентов 2 

3. 

 

Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регла-

мента 2 

4. Стандартизация, цели стандартизации, принципы стандартизации, документы в 

области стандартизации. 
3 

5. Правила разработки и утверждения национальных стандартов, стандартов 

организаций. 
3 
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6. 

 

Подтверждение соответствия, цели и принципы подтверждения соответ-

ствия. Добровольное подтверждение соответствия. 
2 

7. 

 

Знаки соответствия объектов сертификации. Обязательное подтвержде-

ние, декларирование соответствия 
2 

 Итого 16 

 

4.3. Содержание лабораторных занятий 

 

Лабораторные занятия учебным планом не предусмотрены. 

 

4.4. Содержание практических занятий 

 

№  

п/п 
Наименование практических занятий 

Кол-во 

   часов 

1. 
Федеральный закон «О техническом регулировании» 5140  

Сертификация. Технические регламенты и их виды 
2 

2. Принятие изменение и отмена технического регламента 2 

3. 
Стандартизация, документы в области стандартизации. Правила разра-

ботка и утверждения стандартов  
2 

4. 
Подтверждение соответствия изделия, продукции ТУ и ТЗ. Доброволь-

ное и обязательное подтверждение. Декларирование соответствия 
2 

5. Организация обязательной сертификации. Знаки обращения на рынке 2 

6. 
Аккредитация испытательных центров и лабораторий. Государственный 

надзор за соблюдением требований технических регламентов 
4 

7. Виды сертификатов, порядок их оформления, выдачи и сроки действия. 2 

 Итого 16 

 

4.5. Виды и содержание самостоятельной работы обучающихся 

4.5.1. Виды самостоятельной работы обучающихся 

 

Виды самостоятельной  работы обучающихся Количество часов 

Подготовка к практическим занятиям 10 

Протокол сертификационных испытаний              21 

Подготовка к зачету 9 

Итого 40 

 

4.5.2. Содержание самостоятельной работы обучающихся 

 

№  

п/п 
Наименование тем и вопросов 

Кол-во 

 часов 

1. Самостоятельное изучение отдельных тем и вопросов 10 

2. Протокол сертификационных испытаний, его оформление 30 

3. Написание протокола испытаний и его сдача  - 

 Итого 40 
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5. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы обучающихся 

 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке ФГБОУ ВО Южно-

Уральский ГАУ: 

1. Воцкий З.И. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки энергетических, 

эксплуатационно-технологических, экономических показателей и безопасности труда [Текст]: 

учебное пособие / Воцкий З.И.; ЧГАУ. – Челябинск: Б.и., 2008. – 48 с. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ubmash/1.pdf. 

2. Кокорин А.Ф. Основы испытаний сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Кокорин А.Ф., Корепанов А.В.; ЧГАУ. Челябинск: Б.и., 2008.-73 с. 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/1.pdf. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения  

промежуточной аттестации обучающихся 

 

Для установления соответствия уровня подготовки обучающихся требованиям ФГОС 

ВО разработан фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине. Фонд оценочных средств представ-

лен в  Приложении №1.  

 

7. Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения  

дисциплины 

Основная и дополнительная учебная литература имеется в Научной библиотеке и элек-

тронной информационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ. 

 

Основная: 

1. Метрология, стандартизация и сертификация [Текст]: учебное пособие / Леонов О. А. [и 

др.] ; под ред. О. А. Леонова - М.: КолосС, 2009 - 568 с. 

2. Метрология, стандартизация, сертификация и электроизмерительная техника [Текст]: 

учебное пособие / К. К. Ким [и др.] ; под ред. К. К. Кима - СПб.: Питер, 2008 - 368 с. 

Дополнительная: 

1. Басаков М.И. Сертификация продукции и услуг с основами стандартизации и метроло-

гии [Текст]: Учеб. пособие. Ростов-на-Дону: МарТ, 2002.-256 с. 

 

Периодические издания: 

Журналы: «Достижения науки и техники в АПК», «Механизация и электрификация сель-

ского хозяйства», «Техника в сельском хозяйстве», «Тракторы и сельскохозяйственные маши-

ны», «Вестник РАСХН». 

 

8.  Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые 

для освоения дисциплины 

 

1. Единое окно доступа к учебно-методическим разработкам http://www.csaa.ru; 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://www.window.edu.ru; 

3. Учебный сайт http://teacphro.ru. 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

Учебно-методические разработки имеются в Научной библиотеке и электронной ин-

формационно-образовательной среде ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ: 

 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ubmash/1.pdf
http://www.csaa.ru/
http://www.window.edu.ru/
http://teacphro.ru/
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1. Воцкий З.И. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки энергетических, 

эксплуатационно-технологических, экономических показателей и безопасности труда [Текст]: 

учебное пособие / Воцкий З.И.; ЧГАУ. – Челябинск: Б.и., 2008. – 48 с. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ubmash/1.pdf. 

2. Кокорин А.Ф. Основы испытаний сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Кокорин А.Ф., Корепанов А.В.; ЧГАУ. Челябинск: Б.и., 2008.-73 с. 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/1.pdf. 

 

10. Информационные технологии, используемые при осуществлении образовательного 

процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информацион-

ных справочных систем 

 

В Научной библиотеке с терминальных станций предоставляется доступ к базам данных: 

- КонсультантПлюс (справочные правовые системы); 

- Техэксперт (информационно-справочная система ГОСТов); 

- «Сельхозтехника» (автоматизированная справочная система). 

 

Программное обеспечение: APM WinMachine, Kompas, AutoCad, Msc.Software, MS Office, Win-

dows. 

 

11. Материально-техническая база, необходимая для осуществления образовательно-

го процесса по дисциплине 

 

Учебные аудитории для проведения занятий, предусмотренных программой, осна-

щенные оборудованием и техническими средствами обучения 

113 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации; 

116 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, 

курсового проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная компьютерной техникой; 

337 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, курсового 

проектирования, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации, оснащенная компьютерной техникой; 

 

113 Лаборатория технологий и машин компании «AMAZONE»; 

116 Лаборатория почвенный канал; 

Сектор Б Лаборатория почвообрабатывающих, посевных машин. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся  

1. Помещение № 303 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет». 

2. Помещение № 419 для самостоятельной работы, оснащенное компьютерной техникой с 

подключением к сети «Интернет». 

Перечень оборудования и технических средств обучения 

Высевающий аппарат (стенд); сошники сеялок (стенд); привод культиватора (стенд); 

рабочий орган культиватора (стенд); навесной разбрасыватель удобрений (стенд); штанга 

опрыскивателя (стенд); активный рабочий орган (стенд); рабочие органы для основной 

обработки почвы (стенд); принтер HP LaserJet 1320; сканер HP-1320; персональный компьютер 

DEXP, монитор DEXP, клавиатура, мышь; измерительный комплекс MIC-026; источник 

питания ИБП; станок сверлильный; фреза электрическая ПС-0,81; ваттметр; измерительный 

комплекс MIC-026;  

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ubmash/1.pdf
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сеялка СЗС-2,1 Стерневая (стенд); протравитель семян ПС-10 (стенд); сеялка зерновая СЗ-

3,6 (стенд); сеялка СУПН-8 (стенд); аэрозольный генератор АГ-УД-2 (стенд); борона 

пружинная (стенд); опрыскиватель ОПШ-15 (стенд); опыливатель ОШУ (стенд); лабораторная 

установка по определению усилия на перестановку сошников (стенд); сеялка луковая (стенд); 

секция рабочих органов сеялки СУПН-8 (стенд); сеялка овощная СОН-2,8 (стенд); 

рассадопосадочная машина СКН-6 (стенд); механизм навески трактора МТЗ; механизм навески 

трактора ДТ-75; плуг ПЛП-6-35; культиватор КОР-4,2; культиватор КРН-5,6 (стенд); 

профилограф В.П. Горячкина; стенд «Рабочие органы Варнаагромаш»; свеклоуборочный 

комбайн РКС-4 (стенд); картофелеуборочная машина СН-4Б (стенд); плуг ПЛН-4-35 (стенд); 

разбрасыватель минеральных удобрений КСА-3 (стенд); навесной разбрасыватель удобрений 

НРУ-0,5(стенд); дождевальная машина ДДН-100 (стенд); набор дождевальных аппаратов 

(стенд); быстроразборный трубопровод (стенд); рабочие органы для безотвальной обработки 

(стенд); фреза электрическая ФС-0,7 (стенд); картофелесажальная машина Л-201 (стенд); весы 

электронные МТ; экран; проектор BTNQ. 

 

12. Инновационные формы образовательных технологий 

 

                  Вид занятия 

 

Формы работы 

Лекции ЛЗ ПЗ 

Учебные дискуссии +  + 
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1. Компетенции с указанием этапа их формирования в процессе освоения ОПОП 

 

Компетенции по данной дисциплине формируются на продвинутом этапе. 

 

Контролируемые 

результаты освое-

ния ОПОП 

(компетенции) 

Контролируемые результаты обучения по дисциплине 

знания умения навыки 

ПК-8 Способность 

разрабатывать тех-

нические условия, 

стандарты и техни-

ческие описания 

наземных транс-

портно-

технологических 

средств и их техно-

логического обору-

дования. 

- фундаментальные раз-

делы стандартизации и 

сертификации;  

- виды стандартов и 

сертификатов;  

- Федеральный закон 

№5140 «О техническом 

регулировании» прин-

ципам технического ре-

гулирования;  

- технические регла-

менты и их виды;  

- цели и принципы 

стандартизации; 

-  документы в области 

стандартизации;  

- национальные органы 

по стандартизации и 

метрологии;  

- по виды стандартов и 

классификаторы;  

- правила разработки и 

утверждения стандар-

тов;  

- подтверждение соот-

ветствия;  

- формы подтверждения 

соответствия по добро-

вольной и обязательной 

сертификации;  

-  знаки соответствия;  

- декларирование соот-

ветствия;  

-  знаки обращения на 

рынке;  

- аккредитацию органов 

по сертификации и ис-

пытательных центров 

(лабораторий);  

-  государственный кон-

троль (надзор) за со-

блюдением требований 

технических регламен-

использовать законы 

и стандарты для 

овладения основами 

теории и практики 

инженерного обеспе-

чения АПК; 

(ФТД.В.01-У.1) 

Владение методами 

проведения физиче-

ских измерений, ис-

пользования приборов, 

оборудования, состав-

лять протоколы сер-

тификационных испы-

таний и форм декла-

рирования продукции 

и услуг. 

(ФТД.В.01-Н.1) 
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тов. 

 (ФТД.В.01-З.1) 

ПСК-3.9 

Способность разра-

батывать агротех-

нические требова-

ния, технические 

условия, стандарты 

и технические опи-

сания технических 

средств АПК 

Знать порядок и мето-

дику составления про-

ектов и технических 

описаний,технические 

регламенты Таможен-

ного союза. 

(ФТД.В.01-З.2) 

Уметь применять 

ГОСТы, ОСТы, тех-

нические регламенты, 

нормативы при со-

ставлении проектов 

ТУ и т.д. 

(ФТД.В.01-У.2) 

Владеть персональны-

ми навыками для со-

ставления ТУ, ТЗ, ин-

струкций по эксплуа-

тации, протоколов ис-

пытаний 

(ФТД.В.01-Н.2) 

 

2.Показатели, критерии и шкала оценивания сформированности компетенций  

 

Показатели 

оценивания 

(ЗУН) 

Критерии и шкала оценивания результатов обучения по дисциплине 

Недостаточный 

уровень 

Достаточный уро-

вень  

Средний уровень 

 

Высокий уровень  

 

ФТД.В.01-

З.1 

Обучающийся не 

знает: 

- фундаменталь-

ные разделы 

стандартизации 

и сертификации;  

- виды стандар-

тов и сертифика-

тов;  

- Федеральный 

закон №5140 «О 

техническом ре-

гулировании» 

принципам тех-

нического регу-

лирования;  

- технические 

регламенты и их 

виды;  

- цели и принци-

пы стандартиза-

ции; 

-  документы в 

области стандар-

тизации;  

- национальные 

органы по стан-

дартизации и 

метрологии;  

- по виды стан-

дартов и класси-

фикаторы;  

- правила разра-

ботки и утвер-

ждения стандар-

Обучающийся 

слабо знает: 

- фундаменталь-

ные разделы стан-

дартизации и сер-

тификации;  

- виды стандартов 

и сертификатов;  

- Федеральный за-

кон №5140 «О 

техническом регу-

лировании» прин-

ципам техническо-

го регулирования;  

- технические ре-

гламенты и их ви-

ды;  

- цели и принципы 

стандартизации; 

-  документы в об-

ласти стандарти-

зации;  

- национальные 

органы по стан-

дартизации и мет-

рологии;  

- по виды стандар-

тов и классифика-

торы;  

- правила разра-

ботки и утвержде-

ния стандартов;  

- подтверждение 

соответствия;  

- формы подтвер-

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными ошибками: 

- фундаменталь-

ные разделы стан-

дартизации и сер-

тификации;  

- виды стандартов 

и сертификатов;  

- Федеральный за-

кон №5140 «О 

техническом регу-

лировании» прин-

ципам техническо-

го регулирования;  

- технические ре-

гламенты и их ви-

ды;  

- цели и принципы 

стандартизации; 

-  документы в об-

ласти стандарти-

зации;  

- национальные 

органы по стан-

дартизации и мет-

рологии;  

- по виды стандар-

тов и классифика-

торы;  

- правила разра-

ботки и утвержде-

ния стандартов;  

- подтверждение 

соответствия;  

Обучающийся в 

полном объеме 

знает: 

- фундаменталь-

ные разделы стан-

дартизации и сер-

тификации;  

- виды стандартов 

и сертификатов;  

- Федеральный за-

кон №5140 «О 

техническом регу-

лировании» прин-

ципам техническо-

го регулирования;  

- технические ре-

гламенты и их ви-

ды;  

- цели и принципы 

стандартизации; 

-  документы в об-

ласти стандарти-

зации;  

- национальные 

органы по стан-

дартизации и мет-

рологии;  

- по виды стандар-

тов и классифика-

торы;  

- правила разра-

ботки и утвержде-

ния стандартов;  

- подтверждение 

соответствия;  
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тов;  

- подтверждение 

соответствия;  

- формы под-

тверждения со-

ответствия по 

добровольной и 

обязательной 

сертификации;  

-  знаки соответ-

ствия;  

- декларирование 

соответствия;  

-  знаки обраще-

ния на рынке;  

- аккредитацию 

органов по сер-

тификации и ис-

пытательных 

центров (лабора-

торий);  

-  государствен-

ный контроль 

(надзор) за со-

блюдением тре-

бований техни-

ческих регламен-

тов. 

 

ждения соответ-

ствия по добро-

вольной и обяза-

тельной сертифи-

кации;  

-  знаки соответ-

ствия;  

- декларирование 

соответствия;  

-  знаки обращения 

на рынке;  

- аккредитацию 

органов по серти-

фикации и испыта-

тельных центров 

(лабораторий);  

-  государственный 

контроль (надзор) 

за соблюдением 

требований техни-

ческих регламен-

тов. 

 

- формы подтвер-

ждения соответ-

ствия по добро-

вольной и обяза-

тельной сертифи-

кации;  

-  знаки соответ-

ствия;  

- декларирование 

соответствия;  

-  знаки обращения 

на рынке;  

- аккредитацию 

органов по серти-

фикации и испыта-

тельных центров 

(лабораторий);  

-  государственный 

контроль (надзор) 

за соблюдением 

требований техни-

ческих регламен-

тов. 

 

- формы подтвер-

ждения соответ-

ствия по добро-

вольной и обяза-

тельной сертифи-

кации;  

-  знаки соответ-

ствия;  

- декларирование 

соответствия;  

-  знаки обращения 

на рынке;  

- аккредитацию 

органов по серти-

фикации и испыта-

тельных центров 

(лабораторий);  

-  государственный 

контроль (надзор) 

за соблюдением 

требований техни-

ческих регламен-

тов. 

 

ФТД.В.01-

У.1 

Обучающийся не 

умеет использо-

вать законы и 

стандарты для 

овладения осно-

вами теории и 

практики инже-

нерного обеспе-

чения АПК 

Обучающийся 

слабо умеет ис-

пользовать законы 

и стандарты для 

овладения основа-

ми теории и прак-

тики инженерного 

обеспечения АПК 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками исполь-

зует законы и 

стандарты для 

овладения основа-

ми теории и прак-

тики инженерного 

обеспечения АПК 

Обучающийся в 

полном объеме 

может использо-

вать законы и 

стандарты для 

овладения основа-

ми теории и прак-

тики инженерного 

обеспечения АПК 

ФТД.В.01-

Н.1 

Обучающийся не 

владеет метода-

ми проведения 

физических из-

мерений, исполь-

зования прибо-

ров, оборудова-

ния, составлять 

протоколы сер-

тификационных 

испытаний и 

форм деклариро-

вания продукции 

и услуг. 

Обучающийся 

слабо владеет ме-

тодами проведения 

физических изме-

рений, использо-

вания приборов, 

оборудования, со-

ставлять протоко-

лы сертификаци-

онных испытаний 

и форм деклариро-

вания продукции и 

услуг. 

 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками владеет 

методами прове-

дения физических 

измерений, ис-

пользования при-

боров, оборудова-

ния, составлять 

протоколы серти-

фикационных ис-

пытаний и форм 

декларирования 

продукции и 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет методами 

проведения физи-

ческих измерений, 

использования 

приборов, обору-

дования, состав-

лять протоколы 

сертификацион-

ных испытаний и 

форм деклариро-

вания продукции и 

услуг. 
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 услуг. 

 

 

ФТД.В.01-

З.2 

Обучающийся не 

знает порядок и 

методику со-

ставления проек-

тов и техниче-

ских описа-

ний,технические 

регламенты Та-

моженного сою-

за. 

 

Обучающийся 

слабо знает поря-

док и методику 

составления про-

ектов и техниче-

ских описа-

ний,технические 

регламенты Тамо-

женного союза. 

 

Обучающийся зна-

ет с незначитель-

ными ошибками 

порядок и методи-

ку составления 

проектов и техни-

ческих описа-

ний,технические 

регламенты Тамо-

женного союза. 

 

Обучающийся в 

полном объеме 

знает порядок и 

методику состав-

ления проектов и 

технических опи-

саний,технические 

регламенты Тамо-

женного союза. 

 

ФТД.В.01-

У.2 

Обучающийся не 

умеет применять 

ГОСТы, ОСТы, 

технические ре-

гламенты, нор-

мативы при со-

ставлении проек-

тов ТУ и т.д. 

 

Обучающийся 

слабо умеет при-

менять ГОСТы, 

ОСТы, техниче-

ские регламенты, 

нормативы при 

составлении про-

ектов ТУ и т.д. 

 

Обучающийся 

умеет с незначи-

тельными ошиб-

ками применять 

ГОСТы, ОСТы, 

технические ре-

гламенты, норма-

тивы при состав-

лении проектов ТУ 

и т.д. 

 

Обучающийся в 

полном объеме 

умеет применять 

ГОСТы, ОСТы, 

технические ре-

гламенты, норма-

тивы при состав-

лении проектов ТУ 

и т.д. 

 

ФТД.В.01-

Н.2 

Обучающийся не 

владеет персо-

нальными навы-

ками для состав-

ления ТУ, ТЗ, 

инструкций по 

эксплуатации, 

протоколов ис-

пытаний 

Обучающийся 

слабо владеет пер-

сональными навы-

ками для состав-

ления ТУ, ТЗ, ин-

струкций по экс-

плуатации, прото-

колов испытаний 

Обучающийся с 

незначительными 

ошибками владеет 

персональными 

навыками для со-

ставления ТУ, ТЗ, 

инструкций по 

эксплуатации, 

протоколов испы-

таний 

Обучающийся в 

полном объеме 

владеет персо-

нальными навыка-

ми для составле-

ния ТУ, ТЗ, ин-

струкций по экс-

плуатации, прото-

колов испытаний 

 

 

3. Типовые контрольные задания и (или) иные материалы, необходимые для оценки зна-

ний, умений и навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирова-

ния компетенций в процессе освоения ОПОП  

 

Типовые контрольные задания и материалы, необходимые для оценки знаний, умений и 

навыков, характеризующих продвинутый этап формирования компетенций в процессе освоения 

ОПОП, содержатся в учебно-методических разработках, приведенных ниже. 

1. Воцкий З.И. Испытания сельскохозяйственной техники. Методы оценки энергетических, 

эксплуатационно-технологических, экономических показателей и безопасности труда [Текст]: 

учебное пособие / Воцкий З.И.; ЧГАУ. – Челябинск: Б.и., 2008. – 48 с. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ubmash/1.pdf. 

2. Кокорин А.Ф. Основы испытаний сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс]: 

учеб. пособие / Кокорин А.Ф., Корепанов А.В.; ЧГАУ. Челябинск: Б.и., 2008.-73 с. 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/1.pdf. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ubmash/1.pdf
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3. Стандартизация и сертификация сельскохозяйственной техники [Электронный ресурс]: ме-

тодические указания / сост.: Кокорин А.Ф.,  Граков Ф.Н.; ЧГАА-Челябинск:ЧГАА, 2014-79 с.- 

Режим доступа: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/13.pdf. 

4. Методические указания для самостоятельной работы по дисциплине «Стандартизация и 

сертификация сельскохозяйственной техники» [Электронный ресурс]: студентам направления 

подготовки 35.03.06 Агроинженерия, обучающихся по заоч. форме/сост. А.Ф. Кокорин; Юж-

но-Уральский ГАУ - Челябинск: Южно-Уральский ГАУ, 2016 - 10 с. - Доступ из локальной 

сети: http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/39.pdf. 

 

4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний,  

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этап(ы) формиро-

вания компетенций 

 

Учебно-методические разработки имеются на кафедре «Тракторы сельскохозяйственные 

машины и земледелие» в локальной сети и на сайте Южно-Уральского ГАУ. 

 

4.1. Оценочные средства для проведения текущего контроля успеваемости 

 

4.1.1. Устный ответ на практическом занятии 

Устный ответ на практическом занятии используется для оценки качества освоения обу-

чающимся основной профессиональной образовательной программы по отдельным вопросам и 

темам дисциплины. Темы и планы занятий (см. методразработки…) заранее сообщаются обу-

чающимся. Ответ оценивается оценкой «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» или «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценки ответа (табл.) доводятся до сведения обучающихся в начале занятий. 

Оценка объявляется обучающемуся  непосредственно после устного ответа. 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 

(отлично) 

- обучающийся полно усвоил учебный материал;  

- проявляет навыки анализа, обобщения, критического осмысле-

ния и восприятия информации, навыки описания основных физи-

ческих законов, явлений и процессов;  

- материал изложен грамотно, в определенной логической после-

довательности, точно используется терминология;  

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон-

кретными примерами, применять их в новой ситуации;  

- продемонстрировано умение решать задачи; 

- могут быть допущены одна–две неточности при освещении вто-

ростепенных вопросов. 

Оценка 4 

(хорошо) 

 

ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет место один из недостатков: 

 - в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, 

не исказившие содержание ответа; 

- в решении задач допущены незначительные неточности. 

Оценка 3 

(удовлетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы 

умения, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня-

тий, использовании терминологии, описании физических законов, 

явлений и процессов, решении задач, исправленные после несколь-

ких наводящих вопросов;  

- неполное знание теоретического материала; обучающийся не мо-

жет применить теорию в новой ситуации. 

http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/13.pdf
http://192.168.0.1:8080/localdocs/ppm/39.pdf
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Оценка 2 

(неудовлетворительно) 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала;  

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании 

терминологии, в описании физических законов, явлений и процес-

сов, решении задач, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов.  

 

4.1.2. Отчет по лабораторной работе 

Лабораторные занятия по учебной дисциплине не предусмотрены. 

 

4.1.3. Учебные дискуссии 

Дискуссия - это метод обсуждения и разрешения спорных вопросов. В настоящее время она яв-

ляется одной из важнейших форм образовательной деятельности, стимулирующей инициативность 

учащихся, развитие рефлексивного мышления. 

Цель технологии проведения учебных дискуссий: развитие критического мышления обучаю-

щихся, формирование их коммуникативной и дискуссионной культуры. 

Критерии оценки участия в учебных дискуссий доводятся до сведения студентов в начале заня-

тий. Оценка объявляется студенту непосредственно после проведения дискуссии. 

 
 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка 5 (отлично) - студент полно усвоил учебный материал; проявляет навыки анали 

за, обобщения, критического осмысления, публичной речи, аргумен 

тации, ведения дискуссии и полемики, критического восприятия ин 

формации; 

- материал изложен грамотно, в определенной логической последо 

вательности, точно используется терминология; 

- показано умение иллюстрировать теоретические положения кон 

кретными примерами, применять их в новой ситуации; 

- продемонстрирована сформированность и устойчивость компетен 

ций, умений и навыков; 

- могут быть допущены одна-две неточности при освещении второ 

степенных вопросов. 

Оценка 4 (хорошо) ответ удовлетворяет в основном требованиям на оценку «5», но при 

этом имеет один из недостатков: 

- в усвоении учебного материала допущены небольшие пробелы, не 

исказившие содержание ответов. 

Оценка 3 (удо-

влетворительно) 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, 

но показано общее понимание вопроса и продемонстрированы уме 

ния, достаточные для дальнейшего усвоения материала; 

- имелись затруднения или допущены ошибки в определении поня 

тий, использовании терминологии; 

- при неполном знании теоретического материала выявлена недоста 

точная сформированность компетенций, умений и навыков, студент 

не может применить теорию в новой ситуации. 
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Оценка 2 (неудо-

влетворительно) 
- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание большей или наиболее 

важной части учебного материала; 

- плагиат. 

 

Примерные темы учебных дискуссий 

1.Общие положения Федерального Закона № 5140 «О техническом регулировании». 

    2.Основные понятия ФЗ № 5140 «О техническом регулировании».     

              3. Назовите основные цели и принципы стандартизации.     

     4. Перечислите основные документы в области стандартизации.     

   5.Приведите предпочтительные формы подтверждения соответствия продукции для  

сельхозмашиностроения.         

6.Назовите основные формы и схемы подтверждения соответствия продукции. 

   7. Декларирование соответствия, формы и схемы.      

 

4.2. Процедуры и оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

 

4.2.1. Зачет 

 

Зачет является формой оценки качества освоения обучающимся основной профессио-

нальной образовательной программы по разделам дисциплины. По результатам зачета обучаю-

щемуся выставляется оценка «зачтено» или «не зачтено». 

Зачет проводится по окончании чтения лекций и выполнения лабораторных (практиче-

ских) занятий. Зачетным является последнее занятие по дисциплине. Зачет принимается препо-

давателями, проводившими лабораторные (практические) занятия, или читающими лекции по 

данной дисциплине. В случае отсутствия ведущего преподавателя зачет принимается препода-

вателем, назначенным распоряжением заведующего кафедрой. С разрешения заведующего ка-

федрой на зачете может присутствовать преподаватель кафедры, привлеченный для помощи в 

приеме зачета.  

Присутствие на зачетах преподавателей с других кафедр без соответствующего распо-

ряжения ректора, проректора по учебной работе или декана факультета не допускается. 

Формы проведения зачетов (устный опрос по билетам, письменная работа,  тестирование 

и др.) определяются кафедрой и доводятся до сведения обучающихся в начале семестра.  

Для проведения зачета ведущий преподаватель накануне получает в деканате зачетно-

экзаменационную ведомость, которая возвращается в деканат после окончания мероприятия в 

день проведения зачета или утром следующего дня.  

Обучающиеся при явке на зачет обязаны иметь при себе зачетную книжку, которую они 

предъявляют преподавателю. 

Во время зачета обучающиеся могут пользоваться с разрешения ведущего преподавателя 

справочной и нормативной литературой, другими пособиями и техническими средствами. 

Время подготовки ответа в устной форме при сдаче зачета должно составлять не менее 

20 минут (по желанию обучающегося ответ может быть досрочным). Время ответа - не более 10 

минут.  

Преподавателю предоставляется право задавать обучающимся дополнительные вопросы 

в рамках программы дисциплины. 

Качественная оценка «зачтено», внесенная в зачетную книжку и зачетно-

экзаменационную ведомость, является результатом успешного усвоения учебного материала.  

Результат зачета в зачетную книжку выставляется в день проведения зачета в присут-

ствии самого обучающегося. Преподаватели несут персональную ответственность за своевре-

менность и точность внесения записей о результатах промежуточной аттестации в зачетно-

экзаменационную ведомость и в зачетные книжки. 
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Если обучающийся явился на зачет и отказался от прохождения аттестации в связи с не-

подготовленностью, то в зачетно-экзаменационную ведомость ему выставляется оценка «не за-

чтено». 

Неявка на зачет отмечается в зачетно-экзаменационной ведомости словами «не явился». 

Нарушение дисциплины, списывание, использование обучающимися неразрешенных пе-

чатных и рукописных материалов, мобильных телефонов, коммуникаторов, планшетных ком-

пьютеров, ноутбуков и других видов личной коммуникационной и компьютерной техники во 

время зачета запрещено. В случае нарушения этого требования преподаватель обязан удалить 

обучающегося из аудитории и проставить ему в ведомости оценку «не зачтено». 

Обучающимся, не сдавшим зачет в установленные сроки по уважительной причине, ин-

дивидуальные сроки проведения зачета определяются приказом ректора Университета. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, сдают зачет в сроки, определя-

емые Университетом. Информация о ликвидации задолженности отмечается в экзаменацион-

ном листе. 

Допускается с разрешения деканата и досрочная сдача зачета с записью результатов в 

экзаменационный лист. 

Инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья, могут сдавать зачеты в 

сроки, установленные индивидуальным учебным планом. Инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья, имеющие нарушения опорно-двигательного аппарата, допускаются 

на аттестационные испытания в сопровождении ассистентов-сопровождающих. 

Процедура проведения промежуточной аттестации для особых случаев изложена в «По-

ложении о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по 

ОПОП бакалавриата, специалитета и магистратуры» ФГБОУ ВО Южно-Уральский ГАУ (2016 

г.). 

Шкала и критерии оценивания ответа обучающегося представлены в таблице. 

 

Шкала Критерии оценивания 

Оценка «зачтено» 

знание программного материала, усвоение основной и дополнитель-

ной литературы, рекомендованной программой дисциплины, пра-

вильное решение инженерной задачи (допускается наличие малозна-

чительных ошибок или недостаточно полное раскрытие содержание 

вопроса или погрешность непринципиального характера в ответе на 

вопросы). 

Оценка «не зачтено» 
пробелы в знаниях основного программного материала,  принципи-

альные ошибки при ответе на вопросы. 

 

Вопросы к зачету  

 

1. Общие положения ФЗ №5140 «О техническом регулировании».  

2. Основные понятия ФЗ №5140 «О техническом регулировании». 

3. Законодательство и принципы технического регулирования.  

4. Технические регламенты их цели, содержание и применение. 

5. Виды технических регламентов применительно к сельскому хозяйству. 

6. Порядок разработки, принятия, изменения и отмены технического регламента (ТР). 

7. Цели и принципы стандартизации.  

8. Документы в области стандартизации. 

9. Национальный орган РФ по стандартизации. Национальные стандарты. 

10. Правила разработки и утверждения национальных стандартов. 

11. Стандарты организаций. 

12. Цели и принципы подтверждения соответствия продукции, процессов, эксплуатации, 

хранения, перевозки и утилизации, работ, услуг или иных объектов техническим регламентам. 

13. Формы подтверждения соответствия. 
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14. Знаки соответствия добровольной сертификации. 

15. Обязательное подтверждение соответствия, формы и схемы. 

16. Декларирование соответствия, схемы и содержание.  

17. Обязательная сертификация и ее организация проведения. 

18. Знаки обращения на рынке. 

19. Условия ввоза на территорию РФ продукции, подлежащей обязательному подтвер-

ждению соответствия. 

20. Аккредитация органов по сертификации и лабораторий (центров). 

21. Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регла-

ментов. 

22. Нарушения требований технических регламентов и отзыв продукции. Ответствен-

ность сторон за нарушение. 

23. Информация о технических регламентах и документах по стандартизации. 

24. Порядок разработки и постановки продукции на производство ГОСТ Р 15.201.-2008. 

25. Общие положения ГОСТ Р 15.201.-2008. 

26. Разработка технического задания на ОКР. 

27.Разработка документации, изготовление и испытания опытных образцов. 

28. Приемка результатов разработки продукции. 

29. Подготовка и освоение производства продукции. 

30. Номенклатура показателей идентификации при сертификации. 

31. Общие показатели для всех типов с.х. машин при сертификации. 

32. Показатели по группам и типам машин: для глубокой обработки почвы, для сплош-

ной и поверхностной обработки почвы, для междурядной обработки. Машины посевные и по-

садочные и.т.д. по ОСТ 101.6-2002. 

33. Система аккредитации в РФ. Определения. 

34. Критерии аккредитации по ГОСТ Р 51000.4-2014. 

35. Область и заявки при аккредитации, её процедура. 

36. Экспертиза, контроль и надзор при аккредитации. 

37. Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий 

ГОСТ Р НСО/МЭК 17025-2011. 

38. Калибровка средств измерения, сертификаты о калибровке. 

39. Протоколы испытаний их формы и содержание. 

40. Требования к управлению лабораторий. 

41. Система качества лабораторий (центров). 

42. Технические требования, протокол, положения и условия окружающей среды, мето-

ды испытаний и калибровки, оборудование испытательных лабораторий. 

43. Порядок ведения Федерального регистра средств производства, хранения, переработ-

ки с.х. продукции ОСТ 101.9-2001 (ФТР). 

44. Область применения, определения, общие положения Федерального технического 

регистра (ФТР). 

45. Формы документов для ФТР: заявка, решение научно-технического совета на осно-

вании сертификата соответствия добровольной сертификации.  

 

4.2.2. Экзамен  

Экзамен дисциплине «Стандартизация и сертификация сельскохозяйственных технических 

средств» не предусмотрен.  
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

 

 

Номер 

измене-

ния 

Номера листов 

Основание для внесения изменений Подпись 
Расшифровка 

подписи 

Дата внесе-

ния измене-

ния замененных новых 
аннулирован-

ных 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 




