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1. Цели  освоения дисциплины  

Целями освоения дисциплины (модуля) «Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте»  является – формирование у студентов знаний о 

лицензирование и сертификация на автомобильном транспорте 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 

2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте» относится к вариативной части блока Б1 «Дисциплины» 

 

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

знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

«Нормативы по защите окружающей среды» 

Знания: нормативных правовых документов в области производственной и 

промышленной безопасности 

Умения:  владеть основными методами защиты производственного персонала и 

населения от возможных последствий аварий на объектах производственной и 

промышленной безопасности; 

Навыки: определения мер по обеспечению безопасной и эффективной 

эксплуатации транспортных, транспортно-технологических машин, их агрегатов и 

технологического оборудования   

«Основы законодательства в сфере дорожного движения» 

Знания: нормативных правовых документов, используемых при изучении основ 

законодательства в сфере дорожного движения 

Умения:  использовать нормативные правовые документы в своей деятельности. 

Навыки: применять нормативные правовые документы в своей деятельности. 

 «Метрология, стандартизация и  сертификация» 
Знания: нормативных правовых документов системы технического регулирования; 

правил разработки технических условий, стандартов и технических описаний 

автомобилей и тракторов. 

Умения:  назначать нормы точности для технических условий, стандартов и 

технических описаний автомобилей и тракторов; представлять графические и текстовые 

конструкторские документы в соответствии с требованиями стандартов. 

Навыки: разработки технологической документации для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта автомобилей и 

тракторов  

«Логистика на транспорте»    

Знания:  основных понятий транспортной и складской логистики, принципы 

логистики на транспорте. 

Умения:   прогнозировать объем грузоперевозок с использованием различных 

методов; 

организовывать работу транспортно-технологических комплексов в логистических 

процессах; разрабатывать новые идеи и варианты оптимизации транспортных потоков. 

Навыки: логистического управления транспортными и складскими процессами. 

 

2.3 Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы 

знания, умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 

- Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

- Организация и планирование производства 

 

3 Конечный результат обучения 



В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими  компетенциями. 

 

3.1 Профессиональные компетенции (ПК) 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования  (ПК – 15) 

3.2 Профессионально-специализированные компетенции (ПСК) 

- способностью организовывать технический контроль при исследовании, 

проектировании, производстве и эксплуатации автомобилей и тракторов и их 

технологического оборудования  (ПСК – 1.13) 

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: 

 основные законодательные и другие нормативно-правовые акты в области 

лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте;  

 лицензионные требования и условия при осуществлении перевозок пассажиров 

автомобильным транспортом; 

 лицензирование деятельности по содержанию и эксплуатации нефтебаз, услуг 

технического сервиса, связанных с осуществлением транспортного процесса, ремонтом и 

техническим обслуживанием автомобильного транспорта; 

 порядок проведения сертификации и получения сертификата соответствия на 

продукцию и услуги на автомобильном транспорте. 

Уметь: 

 подготовить соответствующие документы для получения лицензии на перевозки 

пассажиров  автомобильным транспортом; 

 выполнить необходимые действия при изменении численности подвижного 

состава для получения дополнительных лицензионных карточек; 

 подать заявку в аккредитованный региональный орган по сертификации на 

проведение сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту подвижного 

состава, сертификации перевозочного процесса, технической эксплуатации, ремонта, 

прочих видов деятельности и услуг автотранспортных предприятий и организаций; 

 подать аппеляцию в случаях отказа в выдаче лицензии или сертификата 

соответствия. 

Владеть:  

 действующими законодательными и другими нормативно-правовыми актами в 

области лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте, защиты прав 

потребителей, безопасности дорожного движения; 

 терминологией и основными понятиями в области лицензирования и 

сертификации на автомобильном транспорте; 

 международным опытом в области сертификации продукции, услуг, процессов, 

систем качества и персонала; 

 процедурами лицензирования и сертификации на автомобильном                        

транспорте в РФ. 

 

 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных единиц. 

максимальная учебная нагрузка 72 часа, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузки 38 часа; 

самостоятельная работа 34 часов. 

 



Промежуточная аттестация: Зачет 

 

5. Краткое содержание учебной дисциплины: 

Сертификация. Лицензирование. Основные понятия. Законодательная база 

сертификации и лицензирования. Система сертификации на автомобильном транспорте. 

Система сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств. Сертификация автомобильного транспорта. 

Лицензирование перевозочной деятельности в РФ. Лицензирование деятельности по 

содержанию и эксплуатации нефтебаз. 

 


