
Аннотация  рабочей программы дисциплины 

«Сертификация и лицензирование в сфере производства» 

 

1. Цель освоения дисциплины: 

обеспечить формирование и развитие компетенций в соответствии с основной 

профессиональной образовательной программой направления подготовки 23.03.03 

«Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов» 

2. Результаты освоения дисциплины (приобретаемые компетенции) 

В результате освоения дисциплины студент  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 (ОПК-1); 

- готовностью в составе коллектива исполнителей к разработке проектно-

конструкторской документации по созданию и модернизации систем и средств 

эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и комплексов (ПК-1); 

- владением знаниями о порядке согласования проектной документации 

предприятий по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 

оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного 

ремонта, получения разрешительной документации на их деятельность (ПК-6); 

- способностью составлять графики работ, заказы, заявки, инструкции, 

пояснительные записки, технологические карты, схемы и другую техническую 

документацию, а также установленную отчетность по утвержденным формам, следить за 

соблюдением установленных требований, действующих норм, правил и стандартов (ПК-

30); 

- способностью организовать технический осмотр и текущий ремонт техники, 

приемку и освоение вводимого технологического оборудования, составлять заявки на 

оборудование и запасные части, готовить техническую документацию и инструкции по 

эксплуатации и ремонту оборудования (ПК-38) 

3. Трудоѐмкость дисциплины составляет 2 ЗЕТ (72 часа) 

4. Формы промежуточной аттестации – зачѐт. 

5. Содержание дисциплины 

Государственное регулирование транспортной деятельности. Основные формы и 

методы государственного регулирования. 

Порядок проведения работ  по лицензированию услуг. Виды лицензируемой 

деятельности, права и обязанности лицензиата. 

Виды лицензий. Порядок выдачи лицензий. Основные виды услуг по перевозке 

пассажиров, подлежащие лицензированию. Требования к ним. Лицензирование услуг по 

ТО и Р. 

Права Управления Государственного Автодорожного надзора. 

Проведение работ по сертификации услуг. 

Порядок проведения работ по сертификации услуг. Поэтапный процесс 

проведения работ по сертификации услуг по перевозки пассажиров автомобильным 

транспортом. 

Порядок проведения работ по сертификации услуг ТО и Р автотранспортных 

средств. Требования к исполнителям услуг и производственно-технической базе при 

проведении работ. 

Инструментальный контроль. Цели и задачи инструментального контроля. 

Порядок проведения. 

Общероссийский классификатор услуг населению. Коды ОКУН. Особенности 

ISO 9000. 



Общий порядок проведения испытаний при сертификации услуг. Методы 

испытаний. Системы и виды ТО и Р. Организация работ  по ТО и Р. 

Проведение аттестации организаций, специалистов. Цели задачи проведения 

аттестации ответственных по БД, экспертов. 

6. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина «Сертификация и лицензирование в сфере производства» относится к  

базовой части дисциплин учебного плана. 

Базой для усвоения дисциплины являются знания, умения и готовность обучающе-

гося в области экологии, метрологии, стандартизации, математики, технической эксплуа-

тации транспортных и транспортно - технологических машин и оборудования.  

Знания, полученные при изучении курса используются при изучении других 

дисциплин профессионального цикла: «Конструкция и эксплуатационные свойства 

ТиТТМО». 


