
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Лицензирование  и  сертификация  в  сфере  производства  и  эксплуатации

автомобилей и тракторов»
Б1.В.ДВ.02.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  получение  студентами  научно-практических  знаний  в  области

регулирования  транспортной  деятельности,  в  частности  по  сертифицированию  и
лицензированию деятельности подвижного состава транспортных и сервисных предприятий.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций -

ПК-8, ПСК-1.7.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет с оценкой.
Содержание дисциплины:
Основы сертификации в сфере транспорта - термины и определения сертификации, ее

виды; сертификация услуг и транспортных средств; задачи и участники сертификации.
Содержание  и  процедура  и  сертификация  услуг  по  ремонту  и  техническому

обслуживанию автомобилей - классификация сервисных услуг и значение их добровольной
сертификации; порядок подачи заявки и проведение сертификации; оформление сертификата
соответствия и инспекционный контроль.

Сертификация транспортных услуг -  добровольная сертификация услуг по грузовым
перевозкам;  сертификация  услуг  по  пассажирским  перевозкам  (автобусное  сообщение);
сертификация транспортных средств для грузовых и пассажирских перевозок.

Сертификационные испытания транспортных средств поэкологическим параметром -
экологические требования к ГСМ, отработавшим газам; проверка и сертификация тормозных
систем; проверка и сертификация рулевой системы.

Сертификационные испытания конструкции электрооборудования, световых приборов
-  сертификационные  требования  к  конструкции  автомобиля  и  их  подтверждение;
сертификационные требования к электронным системам, электрооборудованию автомобиля;
сертификация световых приборов автомобиля; сертификация топливной системы двигателя.

Сертификация услуг по автомобильным пассажирским перевозкам - сертификационные
требования  к  дорожным  условиям;  обеспечение  надежности  водителей;  сертификация
автобусов.

Лицензирование в сфере производства, эксплуатации транспорта.
Лицензирования  как  элемент  государственного  регулирования  в  сфере  транспорта

сертификационные требования  к  дорожным условиям;  обеспечение  надежности  водителей;
сертификация автобусов.

Лицензирования пассажирских перевозок - организация лицензирования пассажирских
перевозок  какие  лицензионные  требования  должны  соблюдаться  при  пассажирских
перевозках лицензионные требования по организации движения на маршруте, лицензионные
требования к шинам автомобилей и автобусов.

Лицензирования  международных  перевозок  грузов  и  пассажиров  -  нормативная  и
законодательная  база  для  международных  перевозок;  лицензионные  требования  к
автоперевозчику;  лицензионные  требования  к  подвижному  составу  для  международных
перевозок; международные требования к водителям.


