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1 Цели и освоения задачи дисциплины  

 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу по 

направлению подготовки 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические средства», 

включает транспортное, специальное машиностроение, эксплуатацию техники. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 

специалитета, являются подъёмно-транспортные, строительные, дорожные средства и 

оборудование. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие 

программу специалитета -   

производственно-технологическая деятельность: 

-разработка технологической документации для производства, модернизации, 

ремонта и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования; 

-контроль за параметрами технологических процессов и качеством производства и 

эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их технологического 

оборудования; 

-проведение стандартных испытаний наземных транспортно-технологических 

средств и их технологического оборудования; 

Целью и задачами преподавания дисциплины «Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте » являются:  подготовка квалифицированного выпускника по 

направлению 23.05.01  «Наземные транспортно-технологические средства» и развитие у 

студентов личностных качеств, а также формирование компетенций в соответствии с 

общими целями ОПОП ВО.  

2   Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина относится к базовой  части профессионального цикла ОПОП ВО по 

направлению 23.05.01  «Наземные транспортно-технологические средства» 

 
3  Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

 

Выпускник должен обладать следующими компетенциями: 

общекультурные (ОК): 

 

способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1); 

способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

жизнедеятельности (ОК-5); 

готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и 

этическую ответственность за принятые решения (ОК-6); 
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готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого 

потенциала (ОК-7); 

общепрофессиональные (ОПК): 

способностью решать задачи профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности (ОПК-1); 

готовностью руководить коллективом в сфере своей профессиональной 

деятельности, толерантно воспринимая социальные, этнические, конфессиональные и 

культурные различия (ОПК-3). 

способностью самостоятельно приобретать с помощью информационных 

технологий и использовать в практической деятельности новые знания и умения, в том 

числе в новых областях знаний, непосредственно не связанных со сферой деятельности 

(ОПК-4);  

способностью самостоятельно или в составе группы вести научный поиск, реализуя 

специальные средства и методы получения нового знания (ОПК-6); 

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, способностью сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, способностью соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны (ОПК-7); 

профессиональные (ПК) 

способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта наземных 

транспортно-технологических средств и их технологического и оборудования (ПК-10); 

способностью осуществлять контроль за параметрами технологических процессов 

производства и эксплуатации наземных транспортно-технологических средств и их 

технологического оборудования (ПК-11); 

способностью проводить стандартные испытания наземных транспортно-

технологических средств и их технологического оборудования (ПК-12). 

профессионально-специализированные (ПСК) 

способностью разрабатывать технологическую документацию для производства, 

модернизации, эксплуатации, технического обслуживания и ремонта средств механизации 

и автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.7); 

способностью проводить стандартные испытания средств механизации и 
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автоматизации подъёмно-транспортных, строительных и дорожных работ (ПСК-2.9); 

 

 

  В результате освоения дисциплины студент должен 

знать: 

- основы сертификации и лицензирования предприятий, обслуживающего персонала; 

- классификацию, функциональные возможности и области применения основных 

видов механизмов; 

- системы технического обслуживания и ремонта автомобилей и технологического 

оборудования; 

- классификацию, типовые конструкции, критерии работоспособности и надежности 

детали и узлов машин; 

- требования, предъявляемые к эксплуатационным материалам и принципы их 

выбора; 

- методы обеспечения конструктивной, экологической и дорожной безопасности. 

 

знать и уметь использовать: 

- законодательные акты и технические нормативы, действующие на данном виде 

транспорта, включая безопасность движения, условия труда, вопросы экологии; 

- передовой отраслевой, межотраслевой и зарубежный опыт; 

- сведения о системах технического обслуживания и ремонта автомобилей, исходя из 

учета условий эксплуатации, состояния подвижного состава и других факторов. 

      

   иметь опыт: 

 

 - самостоятельного освоения новой техники, систем и оборудования, используемых 

при организации их эксплуатации; 

- использования технологического и диагностического оборудования, применяемого 

на предприятиях отрасли. 
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4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач. ед. 

ОФО ЗФО 

семестр семестр 

ОФО ЗФО  5 6 

Контактная работа (всего) 51 12 51 12 

В том числе:     

Лекции 34 6 34 6 

Практические занятия  17 6 17 6 

Семинары      

Лабораторные работы      

Самостоятельная работа (всего) 57 96 57 96 

В том числе:     

Курсовая работа (проект)     

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 21 60 21 60 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы:     

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету 36 36 36 36 

Подготовка к экзамену 
    

Вид отчетности 
 

 зачет зачет 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 108 108 108 108 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
3 3 3 3 
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5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины по семестрам 

Часы 

лекционных 

занятий 

Часы 

лабораторных 

занятий 

Часы 

практических 

(семинарских) 

занятий 

Всего 

часов 

1 

Лицензирование перевозочной 

деятельности предприятий 

автомобильного транспорта 

4  2 6 

2 

Сертификация, ее роль в повышении 

качества продукции и развитие на 

международном, региональном и 

национальном уровнях.  

4  2 6 

3 

Правовые основы стандартизации. 

Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Основные 

положения государственной системы 

стандартизации 1СС. Научная база 

стандартизации. Определение 

оптимального уровня унификации и 

стандартизации. 

4  4 6 

4 

Термины и определения в области 

сертификации. Качество продукции и 

защита потребителя. Схемы и системы 

сертификации. Условия осуществления 

сертификации. 

4  2 6 

5 

Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований 

государственных стандартов. Основные 

цели и объекты сертификации. 

Обязательная и добровольная 

сертификация. Правила и порядок 

проведения сертификации. 

4  4 6 

6 

Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. 

Аккредитация органов по сертификации 

и испытательных (измерительных) 

лабораторий. 

4  3 6 

             Итого 34  17 51 
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 5.2.Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

 

Наименование раздела  

дисциплины 

 

Содержание раздела 

 

 

1 

 

 

 

Сертификация, ее роль в 

повышении качества продукции и 

развитие на международном, 

региональном и национальном 

уровнях.  

Основные направления развития 

сертификации; порядок сертификации и услуг 

на автомобильном транспорте. Правила по 

проведению сертификации РФ.  

 

 

 

2 

Правовые основы стандартизации. 

Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Основные 

положения государственной 

системы стандартизации 1СС. 

Научная база стандартизации. 

Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации. 

Законы РФ «О защите прав потребителей », 

«О сертификации продукции и услуг», «О 

стандартизации », «Об обеспечении единства 

измерений». 

Система сертификации ГОСТ Р. Формы 

основных документов применяемых в 

системе. Государственный реестр объектов и 

участников системы сертификации  ГОСТ Р. 

3 

Термины и определения в области 

сертификации. Качество продукции 

и защита потребителя. Схемы и 

системы сертификации. Условия 

осуществления сертификации. 

Термины и определения в области 

сертификации. Качество продукции и защита 

потребителя. Схемы и системы сертификации. 

Условия осуществления сертификации. 

 

 

4 

Государственный контроль и надзор 

за соблюдением требований 

государственных стандартов. 

Основные цели и объекты 

сертификации. 

Обязательная и добровольная 

сертификация. Правила и порядок 

проведения сертификации. 

Порядок сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств и методика их 

сертификации. Порядок сертификации услуг 

по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом.  

Знаки соответствия при обязательной 

сертификации, форма, размеры и технические 

требования. 

5 

Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. 

Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. 

Общие правила по проведению аккредитации 

РФ. Основные цели и принципы 

аккредитации. Участники аккредитации. 

Этапы аккредитации. Инспекционный 

контроль за деятельностью в системе 

сертификации ГОСТ Р аккредитованных 

органов по сертификации. Реестр экспертов 

системы добровольной сертификации  

системы  ГОСТ Р. 
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5.4.Практические занятия (семинары) 

Таблица 4 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Номер и наименование практических 

занятий 

 

 

1 

 

 

 

Сертификация, ее роль в 

повышении качества продукции 

и развитие на международном, 

региональном и национальном 

уровнях.  

Основные направления развития сертификации; 

порядок сертификации и услуг на 

автомобильном транспорте. Правила по 

проведению сертификации РФ.  

 

 

 

2 

Правовые основы 

стандартизации. 

Международная организация по 

стандартизации (ИСО). 

Основные положения 

государственной системы 

стандартизации 1СС. Научная 

база стандартизации. 

Определение оптимального 

уровня унификации и 

стандартизации. 

Законы РФ «О защите прав потребителей », «О 

сертификации продукции и услуг», «О 

стандартизации », «Об обеспечении единства 

измерений». 

Система сертификации ГОСТ Р. Формы 

основных документов применяемых в системе. 

Государственный реестр объектов и участников 

системы сертификации  ГОСТ Р. 

3 

Термины и определения в 

области сертификации. Качество 

продукции и защита 

потребителя. Схемы и системы 

сертификации. Условия 

осуществления сертификации. 

Термины и определения в области 

сертификации. Качество продукции и защита 

потребителя. Схемы и системы сертификации. 

Условия осуществления сертификации. 

 

4 

Государственный контроль и 

надзор за соблюдением 

требований государственных 

стандартов. Основные цели и 

объекты сертификации. 

Обязательная и добровольная 

сертификация. Правила и 

порядок проведения 

сертификации. 

Порядок сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств и методика их 

сертификации. Порядок сертификации услуг по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом.  

Знаки соответствия при обязательной 

сертификации, форма, размеры и технические 

требования. 

5 

Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. 

Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. 

Общие правила по проведению аккредитации 

РФ. Основные цели и принципы аккредитации. 

Участники аккредитации. Этапы аккредитации. 

Инспекционный контроль за деятельностью в 

системе сертификации ГОСТ Р 

аккредитованных органов по сертификации. 

Реестр экспертов системы добровольной 

сертификации  системы  ГОСТ Р. 
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6.Самостоятельная работа студентов (СРС) по дисциплине  

Таблица 5 

№ 

п/п 

№ раздела дисциплины Вид самостоятельной работы 

 

 

1 

 

 

 

Сертификация, ее роль в повышении качества 

продукции и развитие на международном, 

региональном и национальном уровнях.  

 

 

Блиц-опрос 

 

 

 

2 

Правовые основы стандартизации. 

Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Основные положения 

государственной системы стандартизации 

1СС. Научная база стандартизации. 

Определение оптимального уровня 

унификации и стандартизации. 

 

 

Доклад 

3 

Термины и определения в области 

сертификации. Качество продукции и защита 

потребителя. Схемы и системы сертификации. 

Условия осуществления сертификации. 

 

Блиц-опрос 

4 

Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований государственных 

стандартов. Основные цели и объекты 

сертификации. 

Обязательная и добровольная сертификация. 

Правила и порядок проведения сертификации. 

 

 

Доклад 

 

5 

Органы по сертификации и испытательные 

лаборатории. Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных 

(измерительных) лабораторий. 

 

Блиц-опрос 

 

 

7.Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы студентов 

          Справочная и нормативная литература 

 

Российская энциклопедия самоходной техники. Справочное и учебное пособие для 

специалистов отрасли «Самоходные машины и механизмы». Т.1, 2 / Под. ред. Зорин В.А.. 

–М.: Просвещение, 2001. –892 с. 

 

Журналы, периодические издания  

"Автоматизация и современные технологии", "Автомобильная промышленность", 

"Вестник машиностроения", "Грузовик", "Приводная  

техника", "Строительные и дорожные машины", "Строительные, дорожные и 
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коммунальные машины и оборудование", "Автомобилестроени 

 

 

 

Фонд оценочных средств измерения уровня освоения студентами дисциплины 

«Сертификация и лицензирование» 

 

Паспорт  

фонда  оценочных средств по дисциплине «Сертификация и лицензирование» 

Таблица 6 

№ 

п/п 

 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции (или его 

части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

 

 

1 

 

 

 

Сертификация, ее роль в повышении 

качества продукции и развитие на 

международном, региональном и 

национальном уровнях.  

ОПК 1, ОПК 2, ОПК 4  

 

Блиц-опрос 

 

 

 

2 

Правовые основы стандартизации. 

Международная организация по 

стандартизации (ИСО). Основные 

положения государственной системы 

стандартизации 1СС. Научная база 

стандартизации. Определение 

оптимального уровня унификации и 

стандартизации. 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16,ППК-2, ППК-4, ППК-5, ППК-

6, ППК-7, ППК-8, ППК-9, ППК-10, 

ППК-11 

 

 

Доклад 

3 

Термины и определения в области 

сертификации. Качество продукции и 

защита потребителя. Схемы и системы 

сертификации. Условия 

осуществления сертификации. 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16,ППК-2, ППК-4, ППК-5, ППК-

6, ППК-7, ППК-8, ППК-9, ППК-10, 

ППК-11 

 

Блиц-опрос 

4 

Государственный контроль и надзор за 

соблюдением требований 

государственных стандартов. 

Основные цели и объекты 

сертификации. 

Обязательная и добровольная 

сертификация. Правила и порядок 

проведения сертификации. 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16,ППК-2, ППК-4, ППК-5, ППК-

6, ППК-7, ППК-8, ППК-9, ППК-10, 

ППК-11 

 

 

Доклад 

 

5 

Органы по сертификации и 

испытательные лаборатории. 

Аккредитация органов по 

сертификации и испытательных 

ОПК-3, ОПК-4,ПК-8, ПК-9, ПК-10, 

ПК-11, ПК-12, ПК-13, ПК-14, ПК-15, 

ПК-16,ППК-2, ППК-4, ППК-5, ППК-

6, ППК-7, ППК-8, ППК-9, ППК-10, 

 

Блиц-опрос 
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(измерительных) лабораторий. ППК-11 

 

 

 

 

 

8.Критерии оценки знаний студенгов на зачете, экзамене 

Оценка знаний студентов производится согласно действующему Положению о БРС по 

результатам рубежных аттестаций. 

 

 

 

 

9. Вопросы к аттестации,зачету: 

 

 

VIII семестр 

I рубежная аттестация 

1. Основные понятия сертификации: объекты сертификации, участники 

сертификации, сертификация продукции, система сертификации, сертификат 

соответствия, декларация о соответствии. 

2. Основные цели и принципы сертификации. 

3. Обязательная и добровольная сертификация в отечественной и зарубежной 

практике. 

4. Субъекты (участники) обязательной и добровольной сертификации. 

5. Нормативная база сертификации. 

6. Схемы сертификации продукции и их выбор. 

7. Порядок проведения сертификации продукции. 

8. Правила и пример заполнения сертификата соответствия при обязательной 

сертификации продукции. 

9. Применение знаков соответствия для продукции, на которую выдан сертификат. 

10. Порядок сертификации продукции, ввозимой из-за рубежа. 

11. Упаковка и маркировка товара, разновидности маркировки товара. 

12. Заводская и регистрационная маркировки АТС, их составных частей. Маркировка 

ремонтно-эксплуатационных материалов. 
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13. Штриховое кодирование товара как элемент логистического сервиса. 

14. Разработка и применение товарного знака, способы нанесения 

 

 

 

II рубежная аттестация 

1. Схемы и порядок работ по сертификации услуг по ТО и ремонту АМТС. 

2. Инспекционный контроль, приостановление или аннулирование сертификата 

соответствия на услуги по ТО и ремонту АМТС. 

3. Экологические требования при эксплуатации транспорта. 

4. Оценка процесса предоставления услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом. 

5. Основные цели и порядок сертификации механических транспортных средств. 

6. Основные цели и порядок сертификации запасных частей и принадлежностей к 

АМТС. 

7. Основные цели и порядок сертификации предприятий и гаражного оборудования. 

8. Основные цели и порядок лицензирования перевозочной и транспортно-

экспедиционной деятельности. Какие услуги относятся к транспортно-

экспедиционной деятельности. 

9. Порядок лицензирования международных перевозок грузов и пассажиров. Пример 

расчета оплаты за лицензирование. 

10. Оплата за лицензирование транспортных услуг внутри РФ и транспортно-

экспедиционной деятельности на автомобильном транспорте. 

11. Субъекты и объекты лицензирования перевозочной деятельности. 

12. Деятельность и функции Российской транспортной инспекции (РТИ), виды 

контроля, проводимые РТИ. 

      13.Обязанности владельца лицензии.  

14.Санкции и ответственность за нарушения лицензионных условий и за 

осуществление деятельности без лицензии 

 

 

 

 

 

 



13 
 

 

 

 

 

Вопросы к зачету 

 

 

1. Основные понятия сертификации: объекты сертификации, участники 

сертификации, сертификация продукции, система сертификации, сертификат 

соответствия, декларация о соответствии. 

2. Основные цели и принципы сертификации. 

3. Обязательная и добровольная сертификация в отечественной и зарубежной 

практике. 

4. Субъекты (участники) обязательной и добровольной сертификации. 

5. Нормативная база сертификации. 

6. Схемы сертификации продукции и их выбор. 

7. Порядок проведения сертификации продукции. 

8. Правила и пример заполнения сертификата соответствия при обязательной 

сертификации продукции. 

9. Применение знаков соответствия для продукции, на которую выдан сертификат. 

10. Порядок сертификации продукции, ввозимой из-за рубежа. 

11. Упаковка и маркировка товара, разновидности маркировки товара. 

12. Заводская и регистрационная маркировки АТС, их составных частей. Маркировка 

ремонтно-эксплуатационных материалов. 

13. Штриховое кодирование товара как элемент логистического сервиса. 

14. Разработка и применение товарного знака, способы нанесения 

15. Схемы и порядок работ по сертификации услуг по ТО и ремонту АМТС. 

16. Инспекционный контроль, приостановление или аннулирование сертификата 

соответствия на услуги по ТО и ремонту АМТС. 

17. Экологические требования при эксплуатации транспорта. 

18. Оценка процесса предоставления услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом. 

19. Основные цели и порядок сертификации механических транспортных средств. 

20. Основные цели и порядок сертификации запасных частей и принадлежностей к 

АМТС. 
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21. Основные цели и порядок сертификации предприятий и гаражного оборудования. 

22. Основные цели и порядок лицензирования перевозочной и транспортно-

экспедиционной деятельности. Какие услуги относятся к транспортно-

экспедиционной деятельности. 

23. Порядок лицензирования международных перевозок грузов и пассажиров. Пример 

расчета оплаты за лицензирование. 

24. Оплата за лицензирование транспортных услуг внутри РФ и транспортно-

экспедиционной деятельности на автомобильном транспорте. 

25. Субъекты и объекты лицензирования перевозочной деятельности. 

26. Деятельность и функции Российской транспортной инспекции (РТИ), виды 

контроля, проводимые РТИ. 

27. Обязанности владельца лицензии.  

28. Санкции и ответственность за нарушения лицензионных условий и за 

осуществление деятельности без лицензии 

 

 

10.Учебно- методическое и информационное обеспечение дисциплины 

а) основная литература 

1. Бондаренко В.А., Якунин Н.Н. и др.  Лицензирование и сертификация на 

автомобильном транспорте: Учеб. пособие. – М.: Машиностроение, 2016.         

-464 с. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000958707/ 

 

б) дополнительная литература 

1. Ибраев К.А., Кошкин П.А. и др. Сборник нормативных документов и 

информационных материалов по сертификации услуг на автомобильном 

транспорте. –М.:Трансконсалтинг, 2015. -144с. 

https://rusneb.ru/catalog/010003_000061_36fa832d7554b4f9d2ed1941fd868113/ 

 

. 

 

 

 

 

 

 

https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_000958707/
https://rusneb.ru/catalog/010003_000061_36fa832d7554b4f9d2ed1941fd868113/
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