
 

Министерство образования Тульской области 
государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины ОП.13 Лицензирование и сертификация 
транспортных перевозок 
Условное обозначение: РП ОП.13  23.02.01 

Редакция № 1 
Изменение № 

Лист 1 из 11 

Экз. 
контрольный 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по У и НМР  

О.А. Евтехова 

«01» 09. 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

ОП.13 Лицензирование и сертификация транспортных 

перевозок 

программы подготовки специалистов среднего звена 

по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте  

(по видам) 

на базе основного общего образования 

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г.



.

 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины ОП.13 Лицензирование и сертификация 
транспортных перевозок 
Условное обозначение: РП ОП.13  23.02.01 

Редакция № 2 
Изменение №1 

Лист 2 из 10 

Экз. 
контрольный 

 

 

Лист согласования 

 

 

Организация-разработчик:  

Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

«Донской политехнический колледж». 

 

Разработчик:   

Пшеничная Лидия Руслановна, преподаватель ГПОУ ТО «ДПК». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

 

на заседании предметной (цикловой) комиссии  

дисциплин профессионального цикла 

отделения «Транспортные средства»  

 

 

Протокол №  1 

 

от «01» 09. 2022 г. 

 

Председатель ПЦК:      О.А. Жучкова 

 

 

 

 

 

 

Эксперт:  

 

 

ГПОУ ТО «ДПК»  методист  Ю.Ю. Мусаткина  



.

 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины ОП.13 Лицензирование и сертификация 
транспортных перевозок 
Условное обозначение: РП ОП.13  23.02.01 

Редакция № 2 
Изменение №1 

Лист 3 из 10 

Экз. 
контрольный 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ: 

 

  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

5 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

8 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

9 

 

 



.

 

Министерство образования Тульской области 
Государственное профессиональное образовательное учреждение Тульской области 

 «Донской политехнический колледж» 

Наименование документа: Рабочая программа учебной 
дисциплины ОП.13 Лицензирование и сертификация 
транспортных перевозок 
Условное обозначение: РП ОП.13  23.02.01 

Редакция № 2 
Изменение №1 

Лист 4 из 10 

Экз. 
контрольный 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ ТРАНСПОРТНЫХ ПЕРЕВОЗОК 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины «Лицензирование и сертификация 

транспортных перевозок» является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППССЗ) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими 

образовательными учреждениями профессионального основного и дополнительного 

образования, реализующими образовательную программу среднего общего образования.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина «Лицензирование и сертификация 

транспортных перевозок» является общепрофессиональной и относится к вариативной 

части профессионального цикла по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам). 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины, обучающийся должен: 

Иметь представление: 

- об основных научно-технических проблемах и перспективах развития науки, 

автомобильной промышленности и смежных отраслей техники; 

- о системном анализе при решении научно-технических, организационно-технических 

и конструкторско-технологических задач в области автомобильной техники; 

- о планировании и выполнении теоретических и экспериментальных исследований с 

использованием современных методов эксперимента; 

- о принципах и методах менеджмента и маркетинга.  

Знать: 

- лицензирование и сертификацию автотранспортной деятельности в Российской 

Федерации. Государственное регулирование всех видов деятельности, связанной с 

осуществлением транспортного процесса; 

- виды деятельности, подлежащей лицензированию и сертификации; 

- формирование органа по сертификации услуг (ОСУ) по техническому обслуживанию 

и ремонту автомобилей; 

- систему сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автотранспортных средств (АТС); 

- нормативно-правовую базу лицензирования и сертификации, общую схему 

управления; 

- организационно-правовые и нормативные документы системы, основные этапы и виды 

деятельности при лицензировании и сертификации, структуру системы. 
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Уметь: 

- разрабатывать основные организационно-правовые и нормативные документы; 

- проектировать системы и структуры управления лицензированием и сертификацией; 

- оформлять необходимую документацию; 

- обеспечивать качество проведения всех работ по лицензированию и сертификации. 

 

В рамках освоения рабочей программы осуществляется практическая подготовка 

обучающихся. 

Практическая подготовка - форма организации образовательной деятельности при 

освоении рабочей программы в условиях выполнения обучающимися определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью и направленных на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций.  

Практическая подготовка осуществляется в колледже.  

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА ИСОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объём часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

практические занятия (в т.ч. практическая подготовка) 20 (8) 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

- работа с конспектами, учебной и специальной экономической 

литературой (по параграфам, главам учебных пособий, указанным 

преподавателем); 

 

- работа  с нормативно-правовой документацией; 

- подготовка рефератов, докладов и сообщений по темам. 

10 

 

 

 

2 

 

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: Лицензирование 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся    

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Лицензирование и 

сертификация на 

автомобильном транспорте 

 54  

Тема 1.1. Лицензирование 

на автомобильном 

транспорте 

Содержание учебного материала 8 

1 Общие сведения о лицензировании на автомобильном транспорте. Транспортная 
инспекция, история ее создания. Виды деятельности, лицензируемые в области 

автомобильного транспорта. Порядок получения лицензии. Переоформление документа, 

подтверждающего наличие лицензии, решение спорных вопросов. Обязанности 
владельца лицензии. Виды контроля, проводимого РТИ.  

2 

Практические занятия 

Оформление документов при оформлении лицензии по видам деятельности 

(Практическая подготовка). 
Санкции за нарушение лицензионных условий и за осуществление деятельности без 

лицензии. 

Ответственность за нарушение лицензионных условий и за осуществление деятельности без 

лицензии. 

Разработка перечня документов, необходимых для ведения в АТП по требованию 

Российской транспортной инспекции (Практическая подготовка). 

Проведение контроля предприятия транспорта органами РТИ. 

10 (4)  

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка докладов по темам: 

Зарубежный опыт лицензирования. 

Лицензирование видов деятельности на автомобильном транспорте. 
Управление лицензионной деятельностью. 

9 

Тема 1.2. Сертификация на 

автомобильном транспорте 

Содержание учебного материала 8 

1 Сущность и содержание сертификации: основные понятия сертификации. Формы и 2 
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 участники сертификации. Права и обязанности заявителя в области обязательного 

подтверждения соответствия. Аккредитация органов по сертификации и испытательных 
лабораторий (центров), государственный контроль за соблюдением требований 

технических регламентов. Информация о технических регламентах, документах по 

стандартизации и классификации продукции и услуг. Краткие сведения о 

международной сертификации.  

2.  Система сертификации на автомобильном транспорте: основные направления 

развития сертификации на автомобильном транспорте. Порядок сертификации услуг по 

техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств. Порядок 
сертификации услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом.  

2 

Практические занятия 

Оформление документов по проведению сертификации предприятий AT, оказывающих 

услуги по ТО и ремонту автомобилей (Практическая подготовка). 

Подготовка предприятий AT к проведению сертификации (Практическая подготовка). 

Методика оценки процесса предоставления услуг по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом. 
Сертификация систем обеспечения качества. 

Методика сертификации услуг по техническому обслуживанию и ремонту 

автомототранспортных средств. 

10 (4)  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка докладов по темам: 

Организация сертификации на автомобильном транспорте. 

Опыт создания и функционирования систем сертификации однородной продукции и услуг на 
AT. 

9 

Всего: 54 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета метрологии, 

стандартизации и сертификации. 

 

Оборудование учебного кабинета метрологии, стандартизации и сертификации: 

 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект законодательных и нормативных документов. 

 

Технические средства обучения:  

 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, имеющим   

  выход в сеть Интернет; 

- мультимедиа проектор; 

- принтер; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Туревский И.С. Автомобильные перевозки, М.: ИД «ФОРУМ»; «ИНФРА-М», 2021. 

Дополнительные источники: 

1. Горев А.Э., Олещенко Е.М. Организация автомобильных перевозок и безопасность 

движения», М.: ИЦ «Академия», 2013 (допущен к использованию на заседании 

ПЦК) 

Интернет – ресурсы: 

1.  Ространснадзор [Электронный ресурс]/ URL: http://rostransnadzor.ru/ 

 

2. Роспромтест [Электронный ресурс]/ URL: www.rospromtest.ru 

 

 

  

http://rostransnadzor.ru/
http://www.rospromtest.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется посредством 
текущего контроля знаний и промежуточной аттестации. Текущий контроль проводится 
на любом из видов учебных занятий. Промежуточная аттестация проводится по 
окончании изучения дисциплины в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

- разрабатывать основные организационно-

правовые и нормативные документы 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 

- проектировать системы и структуры 

управления лицензированием и 

сертификацией 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 

- оформлять необходимую документацию -  устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 

- обеспечивать качество проведения всех работ 

по лицензированию и сертификации 

-  устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 

Знать:  

- лицензирование и сертификацию 

автотранспортной деятельности в Российской 

Федерации. Государственное регулирование 

всех видов деятельности, связанной с 

осуществлением транспортного процесса 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 
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- виды деятельности, подлежащей 

лицензированию и сертификации 

- устный опрос;  

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 

- формирование органа по сертификации услуг 

(ОСУ) по техническому обслуживанию и 

ремонту автомобилей 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 

- систему сертификации услуг по техническому 

обслуживанию и ремонту автотранспортных 

средств (АТС) 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

-  дифференцированный зачёт. 

- нормативно-правовую базу лицензирования и 

сертификации, общую схему управления 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 

- организационно-правовые и нормативные 

документы системы, основные этапы и виды 

деятельности при лицензировании и 

сертификации, структуру системы 

- устный опрос; 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 

- проверка домашней работы; 

- оценка подготовки рефератов, 

докладов, сообщений по темам; 

- дифференцированный зачёт. 
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