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1. Общие положения 

 

Дисциплина «Сертификация и лицензирование продукции и услуг в транспортной отрас-

ли» относится к блоку Б1 учебного плана, входящего в состав образовательной программы 

высшего образования 23.04.01 «Технология транспортных процессов» (профиль – «Управление 

транспортными процессами»).  

Нормативно-методической базой для разработки рабочей программы учебной дисципли-

ны «Сертификация и лицензирование продукции и услуг в транспортной отрасли» являются:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», утвержденный прика-

зом Минобрнауки РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ;   

 Приказ Минобрнауки России от 05.04.2017 № 301«Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего об-

разования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистрату-

ры»;   

 Приказ Министерства труда и социальной защиты от 08.09.2014 № 616н «Об утвержде-

нии профессионального стандарта «Специалист по логистике на транспорте»; 

 Приказ Министерства транспорта Российской Федерации «Об утверждении профессио-

нальных и квалификационных требований, предъявляемых при осуществлении перевозок к ра-

ботникам юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в абзаце первом 

пункта 2 статьи 20 Федерального закона «О безопасности дорожного движения»» № 282 от 

31.07.2020 г.; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования (ФГОС 

ВО) по направлению подготовки 23.04.01 «Технология транспортных процессов» (уровень ма-

гистратура), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 07.08.2020 № 

908;  

 Учебный план образовательной программы высшего образования направления 23.04.01 – 

Технология транспортных процессов (профиль – Управление транспортными процессами), под-

готовки магистров по заочной форме обучения, одобренный Ученым советом УГЛТУ (прото-

кол от 27.08.2020 № 8).  

Обучение по образовательной программе 23.04.01 – Технология транспортных процессов 

(профиль – Управление транспортными процессами) осуществляется на русском языке. 

 

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, соотнесенных                

с планируемыми результатами освоения образовательной программы 
 

Планируемыми результатами обучения по дисциплине являются знания, умения, владения 

и/или опыт деятельности, характеризующие этапы/уровни формирования компетенций и обес-

печивающие достижение планируемых результатов освоения образовательной программы в це-

лом. 

Цель дисциплины – получение обучающимися знаний по основам государственной по-

литики и регулирования на автомобильном транспорте, теоретических и практических вопросов 

по сертификации и лицензированию. 

Задачи дисциплины: 

– познакомить обучающихся с действующими системами сертификации автотранспортных 

средств, услуг по техническому обслуживанию и ремонту (ТО) автотранспортных средств, 

нефтепродуктов;  

– познакомить обучающихся с основами лицензирования перевозочной, транспортно-

эксплуатационной и другой деятельности, связанной с осуществлением транспортного процесса, 

ремонтом и ТО транспортных средств на автомобильном транспорте в условиях Российской Фе-

дерации. 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих профессио-

нальных компетенций: 

– ПК-1 – способен исследовать процессы логистической деятельности, осуществлять кон-

троль ее эффективности. 
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В результате изучения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

– нормативные правовые акты в сфере обеспечения безопасности дорожного движения и 

перевозки пассажиров и грузов; 

уметь: 

– анализировать информацию и формировать различные операционные отчеты;  

– реализовывать проекты, направленные на снижение себестоимости операций, повышение 

эффективности операционной деятельности; 

владеть: 

– навыками контроля выполнения показателей эффективности;  

– навыками проведения управленческих мероприятий по достижению запланированных 

результатов. 

 

3. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Данная учебная дисциплина относится к дисциплинам по выбору, что означает формиро-

вание в процессе обучения у магистра основных профессиональных знаний и компетенций в 

рамках выбранного профиля. 

Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего изуче-

ния дисциплин ОПОП и написания выпускной квалификационной работы. 

 

Перечень обеспечивающих, сопутствующих и обеспечиваемых дисциплин 
Обеспечиваю-

щие 

Сопутствующие Обеспечиваемые 

Транспортное 

право и интел-

лектуальная 

собственность 

Аналитические и чис-

ленные методы в пла-

нировании экспери-

ментов и инженерном 

анализе 

Обеспечение конструктивной, экологической и до-

рожной безопасности 

Эффективность функционирования автомобильных 

транспортных систем 

Выполнение, подготовка к процедуре защиты и за-

щита выпускной квалификационной работы 

 

Указанные связи дисциплины дают обучающемуся системное представление о комплексе 

изучаемых дисциплин в соответствии с ФГОС ВО, что обеспечивает требуемый теоретический 

уровень и практическую направленность в системе обучения и будущей деятельности выпуск-

ника. 

 

4. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам 

учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость дисциплины  

Вид учебной работы 
Всего академических часов  

(заочная форма)  

Контактная работа с преподавателем*: 14,25 

лекции (Л) 4 

практические занятия (ПЗ) 10 

лабораторные работы  (ЛР) – 

иные виды контактной работы (промежуточная аттестация) 0,25 

Самостоятельная работа обучающихся: 129,75 

изучение теоретического курса  64 

подготовка к текущему контролю 62 

курсовая работа (курсовой проект) – 

подготовка к промежуточной аттестации 3,75 
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Вид учебной работы 
Всего академических часов  

(заочная форма)  

Вид промежуточной аттестации: Зачет 

Общая трудоемкость                                                     4/144 

*Контактная работа обучающихся с преподавателем, в том числе с применением дистанционных 

образовательных технологий, включает занятия лекционного типа, и (или) занятия семинарского типа, 

лабораторные занятия, и (или) групповые консультации, и (или) индивидуальную работу обучающегося 

с преподавателем, а также аттестационные испытания промежуточной аттестации. Контактная работа 

может включать иные виды учебной деятельности, предусматривающие групповую и индивидуальную 

работу обучающихся с преподавателем. Часы контактной работы определяются Положением об органи-

зации и проведении контактной работы при реализации образовательных программ высшего образова-

ния, утвержденным Ученым советом УГЛТУ от 25.02.2020 г.  
 

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием от-

веденного на них количества академических часов 

 

5.1. Трудоемкость разделов дисциплины 

 

заочная форма обучения 

№ 

п/п 
Наименование раздела дисциплины Л  ПЗ ЛР 

Всего  

контактной 

работы 

Самостоя-

тельная 

работа 

1 Основы сертификации 0,5 - – 0,5 10 

2 Организация сертификации на автомо-

бильном транспорте 
1 4 – 5 30 

3 Опыт создания и функционирования си-

стем сертификации однородной продук-

ции и услуг на автомобильном транспор-

те 

0,25 1 – 1,25 20 

4 Основы лицензирования 0,5 - – 0,5 10 

5 Лицензирование на автомобильном 

транспорте 
1 4 – 5 30 

6 Управление лицензионной деятельно-

стью  
0,5 1 – 1,5 20 

7 Роль УрГАДН в обеспечении безопасно-

сти движения и экологической безопас-

ности 

0,25 – – 0,25 6 

Итого по разделам: 4 10 – 14 126 

Промежуточная аттестация (зачет) х х х 0,25 3,75 

Всего 144 

 

5.2 Содержание занятий лекционного типа 

 

Тема 1. Основы сертификации 

Виды сертификации предприятий, оборудования, транспортных средств, услуг, персонала. 

Схемы по сертификации. Правовые основы сертификации. Организационная структура и 

управление. Документы, регламентирующие сертификацию. Законодательная и нормативная 

база сертификации. Участники сертификации и их основные функции. Система сертификации 

ГОСТ Р. Аккредитация. Порядок сертификации. Государственный реестр участников и объек-

тов сертификации. Оплата работ по сертификации. 

Тема 2. Организация сертификации на автомобильном транспорте 
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Состояние проблемы обеспечения качества работы автомобильного транспорта (АТ). Це-

ли, задачи и принципы сертификации на АТ. Формирование системы сертификации на АТ. 

Комплекс системы сертификации однородной продукции на АТ. 

Тема 3. Опыт создания и функционирования систем сертификации однородной про-

дукции и услуг на автомобильном транспорте 

Система сертификации механических транспортных средств и прицепов. Система серти-

фикации услуг по ТО и ремонту автотранспортных средств. Система сертификации нефтепро-

дуктов. Система сертификации услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом. 

Тема 4. Основы лицензирования 

Задачи лицензирования. Правовые основы лицензирования. Виды лицензирования пред-

приятий, оборудования, транспортных средств, деятельности, услуг, персонала. Законодатель-

ство и нормативы по лицензированию. Лицензирование в транспортно-дорожном комплексе. 

Тема 5. Лицензирование на автомобильном транспорте 

Организация лицензирования на автомобильном транспорте. Виды лицензий. Необходи-

мая документация для выдачи лицензии. Требования, предъявляемые к заявителю при выдаче 

лицензии. 

Тема 6. Управление лицензионной деятельностью 

Структура Российской транспортной инспекции (УрГАДН). Права, обязанности, решае-

мые задачи подразделений УрГАДН. Взаимодействие предприятий транспорта, органов ГАИ и 

УрГАДН. Решение спорных вопросов. 

Тема 7. Роль УрГАДН в обеспечении безопасности движения и экологической без-

опасности 

Задачи УрГАДН в обеспечении безопасности движения. Экологическая безопасность. 

Обеспечение взрыво- и пожаробезопасности на автомобильном транспорте. Контроль за произ-

водственной безопасностью.  

 

5.3 Темы и формы занятий семинарского типа 

 

Учебным планом по дисциплине предусмотрены практические занятия. 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины  

(модуля) 

Форма проведения заня-

тия  

Трудоемкость, 

час 

(заочная форма) 

1 
Тема 2. Организация сертификации на автомо-

бильном транспорте 
Семинар-конференция 4 

2 

Тема 3. Опыт создания и функционирования 

систем сертификации однородной продукции 

и услуг на автомобильном транспорте 

Расчетно-графическая 

работа 
1 

3 
Тема 5. Лицензирование на автомобильном 

транспорте 

Расчетно-графическая 

работа 
4 

4 
Тема 6. Управление лицензионной деятельно-

стью 
Семинар-конференция 1 

Итого часов: 10 

 

5.4 Детализация самостоятельной работы 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины (модуля) Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

час 

(заочная форма) 

1 

Тема 1. Основы сертификации Подготовка к опросу, 

повторение лекцион-

ного материала  

10 

2 
Тема 2. Организация сертификации на автомо-

бильном транспорте 

Подготовка к семинару-

конференции, повторе-
30 
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№ 

п/п 

Наименование раздела дисциплины (модуля) Вид самостоятельной 

работы 

Трудоемкость, 

час 

(заочная форма) 

ние лекционного ма-

териала 

3 

Тема 3. Опыт создания и функционирования 

систем сертификации однородной продукции 

и услуг на автомобильном транспорте 

Подготовка к семинару-

конференции, повторе-

ние лекционного ма-

териала 

20 

4 

Тема 4. Основы лицензирования Подготовка к опросу, 

повторение лекцион-

ного материала 

10 

5 

Тема 5. Лицензирование на автомобильном 

транспорте 

Подготовка к опросу, 

повторение лекцион-

ного материала, под-

готовка к семинару-

конференции 

30 

6 

Тема 6. Управление лицензионной деятельно-

стью 

Подготовка к опросу, 

повторение лекцион-

ного материала, под-

готовка к семинару-

конференции 

20 

7 
Тема 7. Роль УрГАДН в обеспечении безопас-

ности движения и экологической безопасности 

Повторение лекцион-

ного материала 
6 

10 Подготовка к промежуточной аттестации Подготовка к зачету 3,75 

Итого: 129,75 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения по дисциплине 

 

Основная и дополнительная литература 
№ 

п/п 
Автор, наименование 

Год 

издания 
Примечание  

Основная литература 

1 Карсаков, А. П. Техническое регулирование и лицензирование 

на автомобильном транспорте : учебное пособие / А. П. Карса-

ков, А. Д. Вальнев. — Пермь : ПНИПУ, 2012. — 359 с. — ISBN 

978-5-398-00871-5. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/160425. — Режим доступа: для авто-

риз. пользователей. 

2012 Полнотекстовый до-

ступ при входе по 

логину и паролю* 

2 Струков, Ю. В. Лицензирование и сертификация в транспорт-

ном комплексе : учебное пособие / Ю. В. Струков, В. А. Зели-

ков, В. В. Разгоняева. — Воронеж : ВГЛТУ, 2018. — 55 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/118676. — Режим досту-

па: для авториз. пользователей. 

2018 Полнотекстовый до-

ступ при входе по 

логину и паролю* 

Дополнительная литература 

3 Жданов, В. Л. Организация и безопасность дорожного движе-

ния : учебное пособие / В. Л. Жданов, Е. А. Григорьева. — Ке-

мерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2012. — 309 с. — 

Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная систе-

ма. — URL: https://e.lanbook.com/book/69428. — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2012 Полнотекстовый до-

ступ при входе по 

логину и паролю* 

*- прежде чем пройти по ссылке, необходимо войти в систему 
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Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается 

соответствующими средствами информационно-коммуникационных технологий. 

 

Электронные библиотечные системы  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронной библиотечной системе УГЛТУ 

(http://lib.usfeu.ru/), ЭБС Издательства Лань (http://e.lanbook.com/), ЭБС Университетская биб-

лиотека онлайн (http://biblioclub.ru/), содержащих издания по основным изучаемым дисципли-

нам и сформированных по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы.  

 

Справочные и информационные системы  

1. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». Режим доступа: для авториз. поль-

зователей. 

2. Информационно-правовой портал Гарант. Режим доступа:  http://www.garant.ru/  

3. База данных Scopus компании ElsevierB.V. Режим доступа:  https://www.scopus.com/ 

 

Профессиональные базы данных 
1. ГОСТ Эксперт. Единая база ГОСТов Российской Федерации (http://gostexpert.ru/); 

2. Информационные базы данных Росреестра (https://rosreestr.ru/); 

3. ФБУ РФ Центр судебной экспертизы (http://www.sudexpert.ru/); 

4. Транспортный консалтинг (http://trans-co.ru/?page_id=13); 

5. Рестко Холдинг (https://www.restko.ru/). 

 

Нормативно-правовые акты 

1. ГОСТ Р 50460-92  Знак соответствия при обязательной сертификации. Форма, размеры 

и технические требования.  

2. ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Системы менеджмента качества. Требования. 

3. ГОСТ 12.0.230-2007 Система стандартов безопасности труда. Системы управления 

охраной труда. Общие требования. 

 

7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплине 

7.1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения обра-

зовательной программы 

 
Формируемые компетенции Вид и форма контроля 

ПК-1 – способен исследовать процессы 

логистической деятельности, осуществ-

лять контроль ее эффективности 

Промежуточный контроль: тестовые вопросы к зачету. 

Текущий контроль: опрос 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания 

 

Критерии оценивания выполнения заданий в тестовой форме на зачете (промежу-

точный контроль формирования компетенции ПК-1): 

По итогам выполнения тестовых заданий оценка производится по двухбалльной шкале. 

При правильных ответах на:  

 51–100% заданий – оценка «зачтено»;  

 менее 51 % заданий – оценка «не зачтено».  

 

Критерии оценивания устного ответа на контрольные вопросы опроса (текущий 

контроль формирования компетенции ПК-1): 

 «зачтено» – дан полный, развернутый ответ на поставленный вопрос; в ответе про-

слеживается четкая структура, логическая последовательность, отражающая сущность раскры-

http://lib.usfeu.ru/
http://e.lanbook.com/
http://biblioclub.ru/
http://www.garant.ru/
https://www.scopus.com/
http://gostexpert.ru/
https://rosreestr.ru/
http://www.sudexpert.ru/
http://trans-co.ru/?page_id=13
https://www.restko.ru/
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ваемых понятий, теорий, явлений. Ответ четко структурирован, логичен, изложен в терминах 

науки.  

 «не зачтено» – обучающийся демонстрирует незнание теоретических основ предмета, 

не умеет делать аргументированные выводы и приводить примеры, показывает слабое владение 

монологической речью, не владеет терминологией, проявляет отсутствие логичности и после-

довательности изложения, делает ошибки, которые не может исправить, даже при коррекции 

преподавателем, отказывается отвечать на занятии.  

 

7.3. Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций в процессе освоения образовательной программы 

 

Задания в тестовой форме к зачету (промежуточный контроль) 

1.Автопоезд - это:  

А) транспортное средство, состоящее из тягача и полуприцепа или прицепа (ов), соеди-

ненных тягово-сцепным(и) устройством (ами); 

Б) транспортное средство, состоящее из тягача и полуприцепа или прицепа (ов), соеди-

ненных седельно-сцепным(и) устройством (ами); 

В) транспортное средство, состоящее из полуприцепа или прицепа (ов); 

Г) транспортные средства, оборудованные сиденьями и местами для перевозки стоящих 

вне проходов пассажиров; 

 

2.Антиблокировочная тормозная система – это: 

А) тормозная система АТС с автоматическим регулированием в процессе торможения 

степени проскальзывания колес транспортного средства против направлении их вращения;  

Б) тормозная система АТС с автоматическим регулированием в процессе торможения сте-

пени проскальзывания колес транспортного средства в направлении их вращения; 

В) тормозная система, предназначенная для удержания  АТС неподвижным; 

Г) реакция опорной поверхности на колеса  АТС, вызывающая торможение; 

 

3.Время срабатывания тормозной системы - это: 

А) среднее значение замедления за время торможения от момента окончания периода 

времени нарастания замедления до конца торможения; 

Б) интервал времени от начала нарастания замедления до момента торможения с устано-

вившимся замедлением; 

В) интервал времени от момента воздействия на орган управления тормозной системы до 

полного срабатывания тормозной системы, т.е. полной остановки транспортного средства; 

Г) интервал времени от начала торможения до момента времени, в который замедление 

АТС принимает установившееся значение при проверках в дорожных условиях; 

 

4.Время запаздывания тормозной системы - это:  

А) интервал времени от нарастания замедления до установившегося замедления; 

Б) интервал времени от начала торможения до полной  блокировки колес транспортного 

средства; 

В) интервал времени от начала торможения до момента появления замедления (тормозной 

силы); 

Г) процесс создания и изменения искусственного сопротивления движению АТС; 

 

5.Время нарастания замедления - это: 

А) интервал времени монотонного роста замедления до момента, в который замедление 

принимает установившееся значение; 

Б) время нарастания замедления до момента , в который замедление принимает устано-

вившееся значение; 
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В) время монотонного роста замедления до момента установившегося замедления; 

Г) интервал времени замедления до момента установившегося значения; 

 

6.Вспомогательная тормозная система - это: 

А) тормозная система, предназначенная для  замены рабочей тормозной системы в случае 

ее отказа; 

Б) тормозная система, предназначенная для уменьшения энергонагруженности тормозных 

механизмов рабочей тормозной системы  АТС; 

В) тормозная система, предназначенная для снижения скорости  АТС; 

Г) совокупность частей тормозного управления, предназначенных для управляемой пере-

дачи энергии от ее источника к тормозным механизмам с целью осуществления торможения; 

 

7.Заднее защитное устройство - это: 

А) часть конструкции АТС, защищающая от повреждения детали сцепных устройств; 

Б) часть конструкции АТС, защищающая от повреждения задних шин (пробои, вздутия, 

сквозные и несквозные порезы); 

В) часть конструкции АТС категорий N2, N3, O3 и О4, предназначенная для защиты от по-

вреждений при наезде сзади других транспортных средств; 

Г) часть конструкции АТС категорий N2, N3, O3 и О4, предназначенная для защиты от по-

падания под них автомобилей категорий Mt и Nt при наезде сзади; 

 

8.Исправное состояние  АТС - это: 

А) состояние, соответствующее всем требованиям нормативных документов, предъявляе-

мым к конструкции и техническому состоянию АТС; 

Б) состояние, соответствующее всем требованиям нормативных документов, предъявляе-

мым к техническому состоянию АТС; 

В) состояние, при котором значения параметров, характеризующих способность АТС вы-

полнять транспортную работу, соответствуют требованиям нормативных документов; 

Г) состояние, при котором все составные части и предметы оборудования АТС находятся 

в исправном состоянии; 

 

9.Категория  АТС - подразделение АТС в соответствии с классификацией, принятой в:  

А) Европейском Соглашении; 

Б) Министерстве транспорта Российской Федерации; 

В) Международном Соглашении; 

Г) Женевском Соглашении; 

 

10.Вид зеркал, характеризуемых одним из следующих сочетаний характеристик и 
функций— внутренние зеркала заднего вида плоские или сферические относятся к: 

А) 1 классу; 

Б) 2 классу; 

В) 3 классу; 

Г) 4 классу; 

 

11.Устройства, предназначенные для создания искусственного сопротивления дви-

жению АТС за счет трения между вращающимися и неподвижными частями колеса это: 

А) рабочая тормозная система; 

Б) колесные тормозные механизмы; 

В) стояночная тормозная система; 

Г) тормозной привод; 

 

12.Ряд полос из светоотражающего материала , предназначенных для нанесения на 

АТС с целью указания его габаритов (очертаний) сбоку (боковая маркировка) и сзади 

(задняя маркировка) это: 
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А) габаритная маркировка; 

Б) контурная маркировка; 

В) цветографическая маркировка; 

Г) светоотражающая маркировка; 

 

13.Часть опорной поверхности, правая и левая границы которой обозначены для то-

го, чтобы в процессе движения горизонтальная проекция АТС на плоскость опорной по-

верхности не пересекала их ни одной точкой это: 

А) диапазон движения; 

Б) коридор движения; 

В) границы движения; 

Г) плоскость движения; 

 

14.Момент времени, в который тормозная система получает сигнал о необходимости 

осуществить торможение это: 

А) начало торможения; 

Б) полное торможение; 

В) торможение; 

Г) экстренное торможение; 

 

15.Совокупность устройств, предназначенных для подачи сигнала начать торможе-

ние и для управления энергией, поступающей от источника или аккумулятора энергии к 

тормозным механизмам это: 

А) тормозной привод; 

Б) тормозное управление; 

В) рабочая тормозная система; 

Г) орган управления тормозной системы; 

 

16.Линия пересечения плоскостей, проходящих через центр рассеивателя светового 

прибора параллельно продольной центральной плоскости АТС и опорной поверхности 

это: 

А) параллельная ось; 

Б) нейтральное положение; 

В) ось отчета; 

Г) вертикальна ось; 

 

17.Торможение, в результате которого  АТС останавливается -это: 

А) конец торможения; 

Б)  замедление; 

В) полное торможение; 

Г) экстренное торможение; 

 

18.скорость  АТС в начале торможения это: 

А) начальная скорость торможения; 

Б) начало торможения; 

В) время срабатывания тормозной системы; 

Г) время нарастания замедления; 

 

Контрольные вопросы для текущего опроса (текущий контроль) 

 

1. Понятие сертификации. 

2. Важнейшие понятия сертификации. 

3. Основные функции сертификации и эффективность ее проведения. 

4. Становление сертификации в РФ. 
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5. Нормативно-правовое обеспечение сертификации. 

6. вопросы сертификации в Законе РФ «О защите прав потребителей». 

7. Краткая характеристика Закона РФ «О сертификации продукции и услуг». 

8. Цели и принципы сертификации. 

9. Понятие о системе сертификации. 

10. Объекты обязательной и добровольной сертификации. 

11. Участники и формы обязательной сертификации. 

12. Полномочия и обязанности участников обязательной сертификации. 

13. Функции изготовителей продукции (поставщиков, продавцов) при проведении серти-

фикации. 

14. Аккредитация органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

15. Процедура аккредитации органов по сертификации и испытательных лабораторий. 

16. Схемы сертификации продукции и их содержание. 

17. Оформление сертификата соответствия. 

18. Добровольная сертификация, ее назначение и отличительные особенности. 

19. Участники добровольной сертификации и их функции. 

20. Сертификат соответствия в системе добровольной сертификации. 

21. Понятие и классификация услуг (работ). 

22. Номенклатура сертифицируемых услуг (работ). 

23. Состав участников сертификации услуг (работ). 

24. Порядок проведения сертификации услуг (работ). 

25. Понятие системы качества. Принципы формирования систем управления качеством. 

26. Стандарты ИСО на системы управления качеством. 

27. Организационная и нормативная база проведения сертификации систем качества в 

России. 

28. Регистр систем качества и функции его органов. 

29. Этапы проведения работ по сертификации систем качества. 

30. Объекты проверки при сертификации систем качества. 

31. Участники проверки при сертификации систем качества и их обязанности. 

32. Сертификация производств. 

33. Совершенствование систем качества. 

34. Правовые основы сертификации импортируемой продукции. 

35. Порядок ввоза продукции, подлежащей обязательной сертификации. 

36. Сертификация пищевых товаров. 

37. Экологическая сертификация. 

38. Зарубежная сертификация. 

 

7.4. Соответствие шкалы оценок и уровней сформированных компетенций 

 
Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

Высокий Зачтено 

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания выполнены. 

Обучающийся умеет анализировать информацию и формиро-

вать различные операционные отчеты в логистической дея-

тельности; владеет навыками контроля выполнения показа-

телей эффективности; навыками проведения управленче-

ских мероприятий по достижению запланированных резуль-

татов.  

Базовый  Зачтено  

Теоретическое содержание курса освоено полностью, все преду-

смотренные программой обучения учебные задания выполнены с 

незначительными замечаниями. 

Обучающийся умеет анализировать информацию и формиро-
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Уровень сфор-

мированных 

компетенций 

Оценка Пояснения 

вать большинство различных операционных отчетов в логи-

стической деятельности; владеет основными навыками кон-

троля выполнения показателей эффективности; навыками 

проведения управленческих мероприятий по достижению 

запланированных результатов. 

Пороговый  Зачтено  

Теоретическое содержание курса освоено частично, большинство 

предусмотренных программой обучения учебных заданий выпол-

нено, в них имеются ошибки. 

Обучающийся не умеет самостоятельно анализировать инфор-

мацию и формировать различные операционные отчеты в 

логистической деятельности; частично владеет навыками 

контроля выполнения показателей эффективности; навыка-

ми проведения управленческих мероприятий по достиже-

нию запланированных результатов. 

Низкий  
Не зачтено 

 

Теоретическое содержание курса не освоено, большинство преду-

смотренных программой обучения учебных заданий либо не вы-

полнены, либо содержат грубые ошибки; дополнительная само-

стоятельная работа над материалом не привела к какому-либо 

значительному повышению качества выполнения учебных зада-

ний. 

Обучающийся не умеет анализировать информацию и форми-

ровать различные операционные отчеты в логистической 

деятельности; не владеет навыками контроля выполнения 

показателей эффективности; навыками проведения управ-

ленческих мероприятий по достижению запланированных 

результатов. 
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8. Методические указания для самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа – планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-

исследовательская работа обучающихся, выполняемая во внеаудиторное (аудиторное) время по 

заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его непосредственного участия 

(при частичном непосредственном участии преподавателя, оставляющем ведущую роль в кон-

троле за работой обучающихся). 

Самостоятельная работа обучающихся в вузе является важным видом их учебной и науч-

ной деятельности. Самостоятельная работа играет значительную роль в рейтинговой техноло-

гии обучения. Поэтому самостоятельная работа должна стать эффективной и целенаправленной 

работой обучающихся. 

Формы самостоятельной работы обучающихся разнообразны. Они включают в себя: 

− изучение и систематизацию официальных государственных документов: законов, по-

становлений, указов, нормативно-инструкционных и справочных материалов с использованием 

информационно-поисковых систем «Консультант Плюс», «Гарант», глобальной сети «Интер-

нет»; 

− изучение учебной, научной и методической литературы, материалов периодических из-

даний с привлечением электронных средств официальной, статистической, периодической и 

научной информации; 

− написание рефератов по теме дисциплины; 

− создание презентаций, докладов по выполняемому проекту; 

− участие в работе конференций, комплексных научных исследованиях; 

− написание научных статей. 

В процессе изучения дисциплины «Сертификация и лицензирование продукции и услуг в 

транспортной отрасли» обучающимися направления 23.04.01 «Технология транспортных про-

цессов» основными видами самостоятельной работы являются: 

 подготовка к аудиторным занятиям (лекциям и практическим занятиям) и выполнение 

соответствующих заданий; 

 самостоятельная работа над отдельными темами учебной дисциплины в соответствии с 

учебно-тематическим планом; 

 выполнение тестовых заданий; 

 подготовка к зачету. 

Самостоятельное выполнение тестовых заданий по всем разделам дисциплины сформи-

рованы в фонде оценочных средств (ФОС). Данные тесты могут использоваться: 

 обучающимися при подготовке к зачету в форме самопроверки знаний; 

 преподавателями для проверки знаний в качестве формы промежуточного контроля на 

практических занятиях; 

 для проверки остаточных знаний обучающихся, изучивших данный курс. 

Тестовые задания рассчитаны на самостоятельную работу без использования вспомога-

тельных материалов. То есть при их выполнении не следует пользоваться учебной и другими 

видами литературы. Для выполнения тестового задания, прежде всего, следует внимательно 

прочитать поставленный вопрос. После ознакомления с вопросом следует приступать к прочте-

нию предлагаемых вариантов ответа. Необходимо прочитать все варианты и в качестве ответа 

следует выбрать индекс (цифровое обозначение), соответствующий правильному ответу. На 

выполнение теста отводится ограниченное время. Оно может варьироваться в зависимости от 

уровня тестируемых, сложности и объема теста. Как правило, время выполнения тестового за-

дания определяется из расчета 45–60  секунд на один вопрос. Содержание тестов по дисци-

плине ориентировано на подготовку обучающихся по основным вопросам курса. Уровень вы-

полнения теста позволяет преподавателям судить о ходе самостоятельной работы обучающихся 

в межсессионный период и о степени их подготовки к зачету. 
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9. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Для успешного овладения дисциплиной используются следующие информационные тех-

нологии обучения: 

  при проведении лекций используются презентации материала в программе Microsoft 

Office (PowerPoint), выход на профессиональные сайты, использование видеоматериалов 

различных интернет-ресурсов. 

  практические занятия по дисциплине проводятся с использованием платформы 

MOODLE, Справочной правовой системы «Консультант Плюс». 

В процессе изучения дисциплины учебными целями являются первичное восприятие 

учебной информации о теоретических основах и принципах работы с документами (карты, 

планы, схемы, регламенты), ее усвоение, запоминание, а также структурирование полученных 

знаний и развитие интеллектуальных умений, ориентированных на способы деятельности 

репродуктивного характера. Посредством использования этих интеллектуальных умений 

достигаются узнавание ранее усвоенного материала в новых ситуациях, применение 

абстрактного знания в конкретных ситуациях. 

Для достижения этих целей используются в основном традиционные информативно-

развивающие технологии обучения с учетом различного сочетания пассивных форм (лекция, 

практическое занятие, консультация, самостоятельная работа) и репродуктивных методов обу-

чения (повествовательное изложение учебной информации, объяснительно-иллюстративное из-

ложение) и лабораторно-практических методов обучения (выполнение расчетно-графических 

работ). 

Университет обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-

чения: 

 Windows 7 Licence 49013351УГЛТУ Russia 2011-09-06, OPEN 68975925ZZE1309;  

 Office Professional Plus 2010;   

 Справочно-правовая система «Система ГАРАНТ»;  

 Справочная Правовая Система КонсультантПлюс;  

 «Антиплагиат.ВУЗ». 

 

10. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образова-

тельного процесса по дисциплине 

 

Реализация учебного процесса осуществляется в специальных учебных аудиториях уни-

верситета для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации. Все аудито-

рии укомплектованы специализированной мебелью и техническими средствами обучения, слу-

жащими для представления учебной информации большой аудитории. При необходимости 

обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных по-

собий, обеспечивающие тематические иллюстрации.  

Самостоятельная работа обучающихся выполняется в специализированной аудитории, ко-

торая оборудована учебной мебелью, компьютерной техникой с возможностью подключения к 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную 

среду УГЛТУ. 

Есть помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудова-

ния.  

Требования к аудиториям 
Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Помещение для лекционных и практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щей и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель. 

Переносное оборудование: 

- демонстрационное мультимедийное оборудова-

ние (ноутбук, экран, проектор); 
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- комплект электронных учебно-наглядных мате-

риалов (презентаций) на флеш-носителях, обеспе-

чивающих тематические иллюстрации. 

Лаборатория по устройству автомобилей: Двига-

тель КАМАЗ-740 (макет) 01930100; Стенд «Газо-

распределительный механизм» (категория «С») 

09639596а; Стенд «Кривошипно-шатунный меха-

низм» (категория «С») 09639597а; Стенд «Система 

охлаждения» (категория «С») 09639598а; Стенд 

«Система охлаждения» (категория «С») 09639603а; 

Стенд «Система питания» (дизель, категория «С») 

09639599а; Стенд «Система смазки» ( категория 

«С») 09639606а; Стенд «Тормозная система» (дей-

ствующий макет) 09639609; Стенд «Антиблокиро-

вочная система тормозов» 09639593а; Стенд «Га-

зобаллонное оборудование» 09639592а; Стенд 

«Система питания дизельного двигателя» 

09639590. 

Помещения для самостоятельной работы Видеокамера JVC Everio GZ-HD40ER, диктофон 

Olympus VN-6500PC, панель плазменная МК-2442, 

твердомер ультразвуковой ТКМ-459, твердомер 

динамический ТЭМП-4 динамический, толщино-

мер покрытый «Константа К5», уклономер Bosch 

DNM 60L, дальномер лазерный LIeca Disto A5, 

угломер электронный CONDTROL A-Tronik.  

Компьютеры (2 ед.), принтер офисный Hewlett 

Packad HP LaserJet P1005 

Помещение для хранения и профилактического об-

служивания учебного оборудования 

Стеллажи. Раздаточный материал. Переносная 

мультимедийная установка (проектор, экран). 

 

 


