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1 Цель освоения дисциплины  
Целью освоения дисциплины (модуля) «Сертификация и лицензирование в сфере 
производства и эксплуатации Т и ТТМО» является: 
 – формирование у студентов знаний о сертификации и лицензировании в сфере 
производства и эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин. 

1.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программы бакалавриата, включает: 

участие в составе коллектива исполнителей в анализе, синтезе и оптимизации 
процессов обеспечения качества испытаний, сертификации продукции и услуг с 
применением проблемно-ориентированных методов; 

подготовка и разработка в составе коллектива исполнителей сертификационных и 
лицензионных документов; 

1.2. Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 
программу бакалавриата, являются: 

транспортные и технологические машины, предприятия и организации, 
проводящие их эксплуатацию, хранение, заправку, техническое обслуживание, ремонт 
и сервис, а также материально-техническое обеспечение эксплуатационных 
предприятий и владельцев транспортных средств всех форм собственности. 

1.3. Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 
освоившие программы бакалавриата: 

-производственно-технологическая. 
 
2 Место дисциплины в структуре ОПОП ВО  
2.2.1. Учебная дисциплина (модуль) «Сертификация и лицензирование в сфере 
производства и эксплуатации Т и ТТМО» относится к   базовой части Блока 1 
Дисциплины (модули). 
2.2.2. Для изучения данной учебной дисциплины (модуля) необходимы следующие 
знания, умения и навыки, формируемые предшествующими дисциплинами: 

- Нормативы по защите окружающей среды 
Знания: нормативных правовых документов в области производственной и 
промышленной безопасности; основ законодательства РФ в области нормирования по 
защите окружающей среды; направлений полезного использования природных 
ресурсов, энергии и материалов при эксплуатации, ремонте и сервисном обслуживании 
транспортных и транспортно-технологических машин различного назначения, их 
агрегатов, систем и элементов.  

Умения: выбрать технологию наименее опасную для окружающей среды;  выбрать 
материал наименее опасный для окружающей среды;  
идентифицировать основные опасности для среды обитания в рамках конкретного 
производства. 

Навыки использования законодательных и правовых актов в области охраны 
окружающей среды;  применения понятийно-терминологического аппарата в области 
нормирования по защите окружающей среды; применения методик расчета в области 
нормирования по защите окружающей среды. 
     

- Грузовые и пассажирские перевозки 
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Знания основных виды автомобильных перевозок, классификацию подвижного состава 
и видов грузов, основные показатели работы грузового автомобильного парка;  методов 
разработки транспортно-технологических процессов, их элементов; 

Умения проводить расчет основных показателей работы автомобильного транспорта; 
разрабатывать транспортно-технологические процессы, их элементы и 
технологическую документацию; 

Навыки: использования терминологии в сфере организации грузовых и пассажирских 
перевозок; разработки транспортно-технологических процессов, их элементов, 
технологической документации. 
 

- Организация автомобильных перевозок и безопасность движения 

Знания: основных принципов организации автомобильных перевозок; принципов 
разработки транспортно-технологических процессов их элементов и технологической 
документации; принципов организации и работы коллектива исполнителей; 

Умения: использовать методы планирования, рациональной организации 
автомобильных перевозок; проводить технико-экономический анализ, комплексно 
обосновывать принимаемые и реализуемые решения, изыскивать возможности 
сокращения цикла выполнения работ, оказывать содействие подготовке процесса их 
выполнения и обеспечению необходимыми техническими данными и оборудованием; 

Навыки: владения терминологией, лексикой, категориями в сфере организации 
автомобильных перевозок, разработки транспортно-технологических процессов; 
работы в коллективе; применения методик разработки проектов и программ для 
отрасли, проведения необходимых мероприятий, связанных с безопасной и 
эффективной эксплуатацией транспортных и транспортно-технологических машин 
различного назначения, их агрегатов, систем и элементов; рассмотрения и анализа 
различной технической документации. 
 

2.2.3. Перечень последующих учебных дисциплин, для которых необходимы знания, 
умения и навыки, формируемые данной учебной дисциплиной: 
Дисциплина изучается в последнем семестре. 

 
3 Конечный результат обучения 
В результате освоения учебной дисциплины выпускник должен обладать 

следующими компетенциями. 
 
3.1 Общекультурные компетенции (ОК): 

- умеет использовать основы правовых знаний в различных сферах 
жизнедеятельности (ОК-4); 

 
 
3.2 Профессиональные компетенции (ПК) 
 

- владеет знаниями о порядке согласования проектной документации предприятий 
по эксплуатации транспортных и транспортно-технологических машин и 
оборудования, включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного 
ремонта, получении разрешительной документации на их деятельность (ПК-6); 

готов к участию в составе коллектива исполнителей к деятельности по 
организации управления качеством эксплуатации транспортных и транспортно-
технологических машин и оборудования (ПК-24); 
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В результате освоения дисциплины студент должен: 

Знать: основные законодательные и другие нормативно-правовые акты в 
области лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте; порядок 
согласования проектной документации предприятий по эксплуатации транспортных и 
технологических машин и оборудования, включая предприятия сервиса, технической 
эксплуатации и фирменного ремонта, получении разрешительной документации на их 
деятельность; методы управления качеством эксплуатации транспортно-
технологических машин и комплексов. 

Уметь: применять основные законодательные и другие нормативно-правовые 
акты в области лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте; 
применять порядок согласования проектной документации предприятий по 
эксплуатации транспортных и технологических машин и оборудования, включая 
предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, получении 
разрешительной документации на их деятельность; использовать методы управления 
качеством эксплуатации транспортно-технологических машин и комплексов. 

Владеть: действующими законодательными и другими нормативно-правовыми 
актами в области лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте, 
включая предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта, 
защиты прав потребителей, безопасности дорожного движения; процедурами 
лицензирования и сертификации на автомобильном транспорте в РФ, включая 
предприятия сервиса, технической эксплуатации и фирменного ремонта; методами 
управления качеством эксплуатации транспортно-технологических машин и 
комплексов. 
 
4 Структура и содержание дисциплины (модуля) «Сертификация и лицензирование 
в сфере производства и эксплуатации Т и ТТМО» 

ВИД ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: ЗАЧЕТ. 
 
 
 


