
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «Сертификация и лицензирование в сфере 

производства и эксплуатации автотранспорта» 

 

Цель преподавания дисциплины «Сертификация и 

лицензирование в сфере производства и эксплуатации автотранспорта» 
является формирование у студентов базовых знаний по организации 

материально-технического обеспечения процессов лицензирования и 

сертификации на автомобильном транспорте. 

 

 

Задачи изучения дисциплины:  

- изучение нормативно-правовой базы лицензирования и 

сертификации на автомобильном транспорте 

-  определение основных научно-технических проблем и перспектив 

развития науки, автомобильной промышленности и смежных отраслей 

техники; 

- изучение методов и средств лицензирования и сертификации 

- ознакомление студентов с правилами получения лицензий и 

сертификатов в сфере производства и эксплуатации транспортных и 

транспортно-технологических машин и оборудования 

- приобретение студентами познаний о планировании, подготовке и 

проведении процессов лицензирования и сертификации на автомобильном 

транспорте. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины  
Способность участвовать в разработке проектов стандартов, 

методических и нормативных материалов, технической документации и в 

практической реализации разработанных проектов и программ; осуществлять 

контроль за соблюдением установленных требований, действующих норм, 

правил и стандартов (ПК-1); 

Способность участвовать в планировании работ по стандартизации и 

сертификации, систематически проверять соответствие применяемых на 

предприятии (в организации) стандартов, норм и других документов 

действующим правовым актам, и передовым тенденциям развития 

технического регулирования (ПК-11) 

 

Разделы дисциплины  
1. Основные понятия лицензирования и особенности применения этих 

понятий в разных областях деятельности 

2. Организация и осуществление лицензирования в РФ 

3. Основные положения лицензирования на автомобильном транспорте 

4. Оформление допуска к видам деятельности на автотранспорте в РФ не 

требующим оформления лицензии 
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5. Сертификация как форма государственного регулирования на 

транспорте 

6. Сертификация услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств. 

7. Сертификация услуг пассажирского автомобильного транспорта  

8. Сертификация механических транспортных средств по совокупности 

свойств 


