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Цель изучения дисциплины: формирование у студентов, обучающихся по 

специальностям сферы автомобильного транспорта, знаний о деятельности по 

лицензированию и деятельности по сертификации, направленных на: 

 подтверждение правомочности и возможности организации на 

предприятии АТ деятельности по ТО и Р АМТС, автоперевозочной и иной 

деятельности; 

 документальное оформление деятельности на автомобильном 

транспорте в форме выдачи лицензии и (или) сертификата соответствия на 

услуги (работы); 

 обеспечение контроля за уровнем организации и качеством работ на 

предприятии АТ, их безопасностью для жизни, здоровья и имущества граждан, 

окружающей среды; 

 обеспечение качества и надежности АТС, соответствия их требованиям 

безопасности, требованиям национальных стандартов и международных норм; 

 обеспечение качества запасных частей, материалов и технологического 

оборудования на АТ; безопасности их изготовления и применения. 
. 
 

Задачи изучения дисциплины: - ознакомление студентов с понятиями 

«Лицензирование» и «Сертификация» и основными положениями 

законодательства РФ, регламентирующими деятельность по 

лицензированию и деятельность по сертификации на автомобильном 

транспорте; 



 - ознакомление студентов с организационной структурой систем 

лицензирования и сертификации; органами, осуществляющими функции 

лицензирования и сертификации и их полномочиями;  

- ознакомление студентов с процедурами лицензирования и 

сертификации; 

 - изучение организационно-технических мероприятий, проводимых на 

предприятии АТ в ходе подготовки и проведения лицензирования и (или) 

сертификации;  

- привитие студентам навыков по оформлению соответствующих 

заявлений и представлению необходимых документов в лицензионные органы 

и органы по сертификации; 
 - формирование знаний об обязанностях ответственных лиц на предприятии за 
лицензирование и за сертификацию.. 

 
Перечень формируемых компетенций: 

 способностью использовать основы правовых  знаний в различных 

сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

 готовностью к участию в составе коллектива исполнителей к 

разработке транспортных и транспортно-технологических процессов, их 

элементов и технологической документации (ПК-7); 

 способностью выполнять работы в области производственной 

деятельности по информационному обслуживанию, основам организации 

производства, труда и управления производством, метрологическому 

обеспечению и техническому контролю (ПК-11); 
 

Общая трудоемкость дисциплины ЗЕТ: 3 
 

Форма итогового контроля по дисциплине: зачет. 

 


