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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.12 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНСПЕКЦИИ  

БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ» 

 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.12 «Деятельность государственной 

инспекции безопасности дорожного движения» является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом по специальности среднего профессионального образования 

40.02.02 «Правоохранительная деятельность», 

  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

Учебная дисциплина ОП.12 «Деятельность государственной инспекции безопасности 

дорожного движения» относится к общепрофессиональной дисциплине профессионального 

учебного цикла.  

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- оказывать в пределах своей компетенции содействие и помощь участникам 

дорожного движения в осуществлении их законных прав и интересов; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил дорожного движения, а также 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения; 

- регулировать дорожное движение, обеспечивать организацию движения 

транспортных средств и пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных работ и 

массовых мероприятий; 

- охранять общественный порядок, обеспечивать общественную безопасность, 

предотвращать и пресекать преступления и административные правонарушения на улицах, 

дорогах и иных общественных местах; 

- осуществлять розыск угнанных и похищенных транспортных средств, а также 

транспортных средств, водители которых скрылись с мест дорожно-транспортных 

происшествий; 

- осуществлять в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации производство по делам об административных правонарушениях; 

- осуществлять неотложные действия на месте ДТП, а также принятие мер по 

эвакуации людей и оказанию им первой медицинской помощи, содействие в транспортировке 

поврежденных транспортных средств и охране имущества, оставшегося без присмотра; 

- проводить в соответствии с законодательством Российской Федерации проверки 

сообщений о преступлениях против безопасности дорожного движения и эксплуатации 

транспортных средств, а также осуществлять производство по делам об административных 

правонарушениях; 

- выявлять причины и условия, способствующие совершению ДТП, нарушению правил 

дорожного движения, иных противоправных действий, влекущих угрозу безопасности 

дорожного движения, принятию мер по их устранению; 

- информировать население, в том числе с использованием средств массовой 

информации, о складывающейся обстановке в области дорожного движения, причинах ДТП и 

принимаемых мерах по их предупреждению; 

- участвовать совместно с заинтересованными федеральными органами 

исполнительной власти, органами местного самоуправления, организациями независимо от 



форм собственности, общественными объединениями, а также гражданами в реализации 

профилактических мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного 

движения; 

- контролировать состояние и обустройство улично-дорожной сети и средств 

регулирования, соблюдение установленных условий производства ремонтно-строительных 

работ на автомобильных дорогах, улицах и площадях, принятие неотложных мер к 

устранению причин, создающих угрозу безопасности дорожного движения; 

знать:  

- Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, 

федеральные законы, указы Президента Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации, конституции (уставы) субъектов Российской 

Федерации по месту прохождения службы, иные нормативные правовые акты и служебные 

документы, регулирующие соответствующую сферу деятельности, применительно к 

исполнению должностных обязанностей инспектора ГИБДД; 

- Административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации 

исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками 

дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного движения, 

определяющий порядок действий сотрудников органов внутренних дел, связанных с 

реализацией указанной государственной функции; 

- содержание Федерального закона «О безопасности дорожного движения», а также 

Правила дорожного движения и иные нормативные правовые акты, регулирующие отношения 

в сфере дорожного движения; 

- правовое положение, задачи, функции, структуру и основные направления 

деятельности ГИБДД МВД России; 

- организационно-правовые основы деятельности подразделений дорожно-патрульной 

службы ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения и охране общественного 

порядка; 

- правовое положение, обязанности и права инспектора дорожно-патрульной службы 

ГИБДД; 

- служебные обязанности инспектора ДПС ГИБДД по обеспечению безопасности 

дорожного движения; 

- организацию работы дежурной части строевого подразделения дорожно-патрульной 

службы; 

- технику и тактику регулирования дорожного движения; 

- правила эксплуатации автотранспортных средств; 

- правила перевозки транспортными средствами тяжеловесных, крупногабаритных и 

опасных грузов; 

- основные требования к эксплуатационному состоянию улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения по условиям обеспечения 

безопасности движения; 

- основные виды документов, используемых участниками дорожного движения при 

управлении транспортными средствами различных категорий, перевозке товаров и грузов; 

- правила пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства на территории 

Российской Федерации, порядок их транзитного проезда; 

- тактику выявления правонарушений в сфере безопасности дорожного движения; 

- порядок производства по делам об административных правонарушениях в сфере 

дорожного движения; 

- формы и методы работы по розыску похищенного и угнанного автомототранспорта, а 

также водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия; 

- способы принудительной остановки транспортных средств; 

- требования к техническому состоянию транспортных средств по условиям 

безопасности дорожного движения; 



- порядок хранения, ношения и применения табельного оружия и специальных средств; 

- меры обеспечения личной безопасности инспектора дорожно-патрульной службы 

ГИБДД. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими и 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе 

ситуациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных 

ситуациях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития.  

ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граждан, 

в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности. 

ОК 11. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 12. Выполнять профессиональные задачи в соответствии с нормами морали, 

профессиональной этики и служебного этикета. 

ОК 13. Проявлять нетерпимость к коррупционному поведению, уважительно 

относиться к праву и закону. 

ПК 1.1. Юридически квалифицировать факты, события и обстоятельства. Принимать 

решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом. 

ПК 1.2. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

ПК 1.4. Обеспечивать законность и правопорядок, безопасность личности, общества и 

государства, охранять общественный порядок. 

ПК 1.5. Осуществлять оперативно-служебные мероприятия в соответствии с профилем 

подготовки. 

ПК 1.6. Применять меры административного пресечения правонарушений, включая 

применение физической силы и специальных средств. 

ПК 1.7. Обеспечивать выявление, раскрытие и расследование преступлений и иных 

правонарушений в соответствии с профилем подготовки. 

ПК 1.10. Использовать в профессиональной деятельности нормативные правовые акты 

и документы по обеспечению режима секретности в Российской Федерации. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 32 часа. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  64 

в том числе: - 

лабораторные работы - 

практические занятия 32 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа студента (всего) 32 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена в 7 семестре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.12 «Деятельность государственной инспекции  

безопасности дорожного движения» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Введение 

Тема 1. 

Подразделения и 

службы ГИБДД 

Тема 2.   

Организация службы 

автотехнической 

инспекции 

Тема 3. Организация 

службы 

подразделения 

организации 

дорожного движения 

и дорожной 

инспекции 

Тема 4.  

РЭО ГИБДД 

Тема 5.   

Подразделения 

пропаганды 

Тема 6.  

Подразделения 

информационного 

обеспечения 

Тема 7.  

Дорожно-патрульная 

служба ГИБДД 

Содержание учебного материала  4  

1. История образования ГИБДД. Комплексная система ВАДС. Положение о ГИБДД. 2 1, 2 

Практическое занятие: 2 2, 3 

№1. Нормативно-правовое регулирование деятельности ГИБДД. 

Факторы, определяющие безопасность дорожного движения. Нормативные и законодательные 

акты, регулирующие безопасность дорожного движения и работу ГИБДД. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме, подготовка докладов, 

сообщений. 

2 2, 3 

Содержание учебного материала  4  

1. Структурная схема  ГИБДД. 2 1, 2 

Практическое занятие: 2 2, 3 

№2 Составление структурной схемы ГИБДД. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме, подготовка докладов, 

сообщений. 

2 2, 3 

Содержание учебного материала 4  

1. Государственный технический осмотр. 

Основные задачи государственного технического осмотра. Сроки проведения государственного 

технического осмотра. Основные задачи службы автотехнической инспекции. 

2 

1, 2 

Практическое занятие: 2 2, 3 

№3 Проведение технического осмотра и контроля технического состояния ТС (легкового и 

грузового АТ). 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме, подготовка докладов, 

сообщений. 

2 2, 3 

Содержание учебного материала 4  

1. Основные задачи подразделения организации дорожного движения. Комплекс условий 

дорожного движения. 

2 1,2 

Практическое занятие: 2 2, 3 

№4 Изучение условий дорожного движения.  



Изучение нормативов и стандартов при проектировании, строительстве и ремонте автомобильных 

дорог. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме, подготовка докладов, 

сообщений. 

2 2, 3 

Содержание учебного материала  8  

1. Основные задачи и направления деятельности РЭО подразделения ГИБДД МВД РФ.  4 1, 2 

2. Учет и розыск автотранспортных средств. 

Практические занятия: 4 2, 3 

№5 Организация службы РЭО ГИБДД. 

№6 Изучение условий дорожного движения.  

Изучение нормативов и стандартов при проектировании, строительстве и ремонте автомобильных 

дорог.  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме, подготовка докладов, 

сообщений. 

4 2, 3 

Содержание учебного материала 6  

1. Подразделения пропаганды. 

Основные задачи и структура подразделений пропаганды. Предупреждение детского травматизма. 

2 1, 2 

Практические занятия: 4 2, 3 

№7,№8 Разработка проекта плана работы подразделения пропаганды. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме: «Роль пропаганды безопасности 

дорожного движения в снижении аварийности и травматизма на дорогах». 

3 2, 3 

Содержание учебного материала 8  

1. Направления работы и основные задачи службы информационного обеспечения.  4 1, 2 

2. Постановка задачи поиска ТС. 

Практические занятия: 4 2, 3 

№9,10 Пополнение базы данных о ТС. 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме, подготовка докладов, 

сообщений. Разработка проекта плана оперативно-поисковых мероприятий. 

4 3 

Содержание учебного материала 12  

1. Основные задачи ДПС. Структура подразделений дорожно-патрульной службы.  10 1, 2 

2. Требования к сотруднику ГИБДД при несении дорожно-патрульной службы. 

3. Мобильные формы контроля дорожного движения. 



 

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) 

 

 

 

 

 

 

4.  Мобильные формы контроля дорожного движения. 

5. Статичные формы контроля дорожного движения. 

Практическое занятие: 2 2, 3 

№11 Дорожно-патрульная служба ГИБДД. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме, подготовка докладов, 

сообщений. 

6 2, 3 

Тема 8. Меры 

административного 

воздействия, 

применяемые 

должностными 

лицами ДП 

Содержание учебного материала 14  

1. Меры убеждения и принуждения. Документация по делу об административном правонарушении. 4 1, 2 

2. Оформление документов по делу об административном правонарушении. 

Практические занятия: 10 2, 3 

№ 12,13 Составление плана мероприятий по пропаганде безопасности дорожного движения. 

№14,15,16 Заполнение документов по делу об административном правонарушении. 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение и конспектирование дополнительного материала по теме, подготовка докладов, 

сообщений. 

7 2, 3 

 Всего: 96  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета юридических 

дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета:  

Комплект учебной мебели: 

- стол преподавателя, 

-стул преподавателя, 

-стол  ученический ,  

-стул ученический,  

-доска учебная, магнитно-меловая, 

Наглядные средства обучения: 

-Плакат ( Безопасность дорожного движения, службы и подразделения ГИБДД) ,   
Портреты: 

Б.Н.Чичерин М.М. Сперанский 

 Демонстрационные учебно-наглядные пособия: 

Система права. Виды правонарушений Источники (формы) права Признаки 

правонарушений Правовая культура. Правонарушение. Правовое регулирование Виды 

наказаний Правонарушения. Правотворческий процесс и его стадии Правоотношения 

Сущность права Техника безопасности. Государственные символы Российской Федерации 

.Государственный гимн Российской Федерации. Государственный флаг Российской 

Федерации. Государственный герб Российской Федерации. 

Печатные издания: 

Трудовой кодекс РФ (по сост. на01.03.2021 г.)   

. Уголовный кодекс РФ (по сост. на15.02.2021 г.)   

 Постатейный комментарий к Гражданскому процессуальному кодексу РФ    

Уголовно-исполнительный кодекс РФ по сост. на 5.04.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике   

 Конституция Российской Федерации    

Конституция РФ (с гимном России)   

Гражданский кодекс РФ. Части 1, 2, 3 и 4 по сост. На 1.03.21 с таблицей изменений и с 

путеводителем по судебной практике   

 Семейный кодекс РФ по сост. на 1.02.21 с таблицей изменений и с путеводителем по 

судебной практике    

Гражданский процессуальный кодекс РФ: текст с изм. на 1 февраля 2021 г. 3 штуки 

(постатейный).15-е изд., перераб. и доп .Кодекс РФ об административных 

правонарушениях (по сост. на 01.03.21 г  

 Семейный кодекс РФ (по сост. на 01.02.2021 г.)    

Кодекс административного судопроизводства РФ: текст с изм. и доп. на 2021 г.   

 Комментарий к УПК РФ. 

Сборник комплексных задач по дисциплинам юридического цикла. 

Информационно-методические папки –Специальные средства, применяемые полицией 

при решении оперативно- служебных задач и порядок их использования  ; Федеральный 

закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями  ;Приказ от 

20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в органах 

внутренних дел РФ»  ; Приказ МВД России от 23.12.2020 г. № 888 «Об утверждении 

Типового положения о подразделении и режима территориального органа МВД России» -

2; Перечень нормативно- правовых актов, относящихся сведения к категории 

ограниченного доступа; Приказ от 09.11.2018 г. № 755 «О некоторых вопросах обращения 

со служебной информацией ограниченного распространения в системе МВД России  ; 



Приказ от 16.09.2019 года № 625 «Об организации работы по оформлению допуска к 

государственной тайне должностным лицам и гражданам РФ в системе МВД России 

Уголовный кодекс РФ (по сост. на 15.02.2021 г.)   УИК РФ по сост. на 5.04.21 с таблицей 

изменений и с путеводителем по судебной практике   Юридическая ответственность 

Техника безопасности Государственный гимн Российской Федерации 

Государственный флаг Российской Федерации 

 Государственный герб Российской Федерации 

Информационно-методические папки –Специальные средства, применяемые полицией 

при решении оперативно- служебных задач и порядок их использования  ; 

Федеральный закон от 07.02.2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» с изменениями и дополнениями  

; 

Приказ от 20.06.2012 г. № 615 «Об утверждении инструкции по делопроизводству в 

органах внутренних дел РФ»  ; 

Приказ МВД России от 23.12.2020 г. № 888 «Об утверждении Типового положения о 

подразделении и режима территориального органа МВД России»  ; 

Перечень нормативно- правовых актов, относящихся сведения к категории ограниченного 

доступа; 

Приказ от 09.11.2018 г. № 755 «О некоторых вопросах обращения со служебной 

информацией ограниченного распространения в системе МВД России  ; 

Приказ от 16.09.2019 года № 625 «Об организации работы по оформлению допуска к 

государственной тайне. 

 

Технические средства обучения:  

- Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на 

штативе, мышь, колонки 2.0 Dialog)  

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
 

Основные источники: 

1. Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята 

всенародным голосованием 12 декабря 1993 года с изменениями, одобренными в ходе 

общероссийского голосования 01.07.2020 г. // Официальный интернет-портал правовой 

информации. – Режим доступа : http://www.pravo.gov.ru. 

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 

декабря 2001 г. № 195-ФЗ [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://normativ.kontur.ru. 

3. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://normativ.kontur.ru. 

4. Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации 

транспортных средств в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://normativ.kontur.ru. 

5. Федеральный закон от 01.07.2011 № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://normativ.kontur.ru. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 15.06.1998 № 711 «О 

дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного движения» (вместе с 

«Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

https://normativ.kontur.ru/


Министерства внутренних дел Российской Федерации») [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа : https://normativ.kontur.ru. 

7. Давыдова, Н. Ю. Административное право : учебное пособие для СПО / Н. Ю. 

Давыдова, М. Г. Чепрасов, И. С. Черепова. – Саратов : Профобразование, 2020. – 223 c. – 

ISBN 978-5-4488-0528-8. – Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/91846.html. 

 

Дополнительные источники: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 21.12.2019 № 1764 «О 

государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях 

государственной инспекции безопасности дорожного движения министерства 

внутренних дел Российской Федерации» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : 

https://normativ.kontur.ru. 

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 декабря 2011 г.         

№ 1008 «О проведении технического осмотра транспортных средств» [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа : https://normativ.kontur.ru. 

3. Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации от 23.08.2017 г. 

№ 664 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством 

внутренних дел Российской Федерации государственной функции по осуществлению 

федерального государственного надзора за соблюдением участниками дорожного 

движения требований законодательства Российской Федерации в области безопасности 

дорожного движения» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://normativ.kontur.ru. 

4. Приказ МВД России от 21.12.2019 № 950 «Об утверждении Административного 

регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации предоставления 

государственной услуги по регистрации транспортных средств» [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа : https://normativ.kontur.ru. 

5. Приказ МВД России от 30.08.2017 № 685 «О должностных лицах системы 

Министерства внутренних дел Российской Федерации, уполномоченных составлять 

протоколы об административных правонарушениях и осуществлять административное 

задержание» [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://normativ.kontur.ru. 

6. Приказ МВД России от 02.12.2003 № 930 «Об организации работы 

государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по пропаганде безопасности дорожного движения» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://normativ.kontur.ru. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.edu.ru. 

2. http://www.consultant.ru/  

3. http://www.garant.ru 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения семинаров, практических занятий и лабораторных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1 2 

https://normativ.kontur.ru/
http://www.iprbookshop.ru/91846.html
http://www.edu.ru/


Умения: 

- оказывать в пределах своей компетенции содействие и 

помощь участникам дорожного движения в 

осуществлении их законных прав и интересов; 

- осуществлять контроль за соблюдением правил 

дорожного движения, а также нормативных правовых 

актов в области обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

- регулировать дорожное движение, обеспечивать 

организацию движения транспортных средств и 

пешеходов в местах проведения аварийно-спасательных 

работ и массовых мероприятий; 

- охранять общественный порядок, обеспечивать 

общественную безопасность, предотвращать и 

пресекать преступления и административные 

правонарушения на улицах, дорогах и иных 

общественных местах; 

- осуществлять розыск угнанных и похищенных 

транспортных средств, а также транспортных средств, 

водители которых скрылись с мест дорожно-

транспортных происшествий; 

- осуществлять в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации 

производство по делам об административных 

правонарушениях; 

- осуществлять неотложные действия на месте ДТП, а 

также принятие мер по эвакуации людей и оказанию им 

первой медицинской помощи, содействие в 

транспортировке поврежденных транспортных средств 

и охране имущества, оставшегося без присмотра; 

- проводить в соответствии с законодательством 

Российской Федерации проверки сообщений о 

преступлениях против безопасности дорожного 

движения и эксплуатации транспортных средств, а 

также осуществлять производство по делам об 

административных правонарушениях; 

- выявлять причины и условия, способствующие 

совершению ДТП, нарушению правил дорожного 

движения, иных противоправных действий, влекущих 

угрозу безопасности дорожного движения, принятию 

мер по их устранению; 

- информировать население, в том числе с 

использованием средств массовой информации, о 

складывающейся обстановке в области дорожного 

движения, причинах ДТП и принимаемых мерах по их 

предупреждению; 

- участвовать совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, 

органами местного самоуправления, организациями 

независимо от форм собственности, общественными 

объединениями, а также гражданами в реализации 

профилактических мероприятий, направленных на 

Решение задач, выполнение 

письменных проверочных работ, 

подготовка докладов и научных 

сообщений, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний. 



обеспечение безопасности дорожного движения; 

- контролировать состояние и обустройство улично-

дорожной сети и средств регулирования, соблюдение 

установленных условий производства ремонтно-

строительных работ на автомобильных дорогах, улицах 

и площадях, принятие неотложных мер к устранению 

причин, создающих угрозу безопасности дорожного 

движения. 

Знания: 

- Конституцию Российской Федерации, федеральные 

конституционные законы, федеральные законы, указы 

Президента Российской Федерации и постановления 

Правительства Российской Федерации, конституции 

(уставы) субъектов Российской Федерации по месту 

прохождения службы, иные нормативные правовые 

акты и служебные документы, регулирующие 

соответствующую сферу деятельности, применительно 

к исполнению должностных обязанностей инспектора 

ГИБДД; 

- Административный регламент Министерства 

внутренних дел Российской Федерации исполнения 

государственной функции по контролю и надзору за 

соблюдением участниками дорожного движения 

требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, определяющий порядок действий 

сотрудников органов внутренних дел, связанных с 

реализацией указанной государственной функции; 

- содержание Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения», а также Правила дорожного 

движения и иные нормативные правовые акты, 

регулирующие отношения в сфере дорожного 

движения; 

- правовое положение, задачи, функции, структуру и 

основные направления деятельности ГИБДД МВД 

России; 

- организационно-правовые основы деятельности 

подразделений дорожно-патрульной службы ГИБДД по 

обеспечению безопасности дорожного движения и 

охране общественного порядка; 

- правовое положение, обязанности и права инспектора 

дорожно-патрульной службы ГИБДД; 

- служебные обязанности инспектора ДПС ГИБДД по 

обеспечению безопасности дорожного движения; 

- организацию работы дежурной части строевого 

подразделения дорожно-патрульной службы; 

- технику и тактику регулирования дорожного 

движения; 

- правила эксплуатации автотранспортных средств; 

- правила перевозки транспортными средствами 

тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов; 

- основные требования к эксплуатационному состоянию 

улично-дорожной сети и технических средств 

Решение задач, выполнение 

письменных проверочных работ, 

подготовка докладов и научных 

сообщений, проведение устных 

опросов в процессе текущего 

контроля знаний. 



организации дорожного движения по условиям 

обеспечения безопасности движения; 

- основные виды документов, используемых 

участниками дорожного движения при управлении 

транспортными средствами различных категорий, 

перевозке товаров и грузов; 

- правила пребывания иностранных граждан и лиц без 

гражданства на территории Российской Федерации, 

порядок их транзитного проезда; 

- тактику выявления правонарушений в сфере 

безопасности дорожного движения; 

- порядок производства по делам об административных 

правонарушениях в сфере дорожного движения; 

- формы и методы работы по розыску похищенного и 

угнанного автомототранспорта, а также водителей, 

скрывшихся с места дорожно-транспортного 

происшествия; 

- способы принудительной остановки транспортных 

средств; 

- требования к техническому состоянию транспортных 

средств по условиям безопасности дорожного 

движения; 

- порядок хранения, ношения и применения табельного 

оружия и специальных средств; 

- меры обеспечения личной безопасности инспектора 

дорожно-патрульной службы ГИБДД. 
 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля 

производится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент 

результативности 

(правильных 

ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из 

профессиональных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный 

результат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и 

элементарный результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений 

характеризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОП.12 «Деятельность государственной инспекции безопасности дорожного 

движения» 

Вопросы к экзамену 



1. Понятие, системе и структура ГИБДД 

2. Приоритетное направление деятельности подразделения пропаганды ГИБДД  

3. Служба агитации и пропаганды ПДД ГИБДД;  

4. Комплекс регистрации нарушений правил парковки «Паркон».  

5. Порядок информационного обмена и алгоритмы обработки запросов в 

информационных подсистемах ФИС ГИБДД-М.   

6. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении. 

7. Методы и формы несения ДПС ГИБДД; Развод и маршруты несения службы 

сотрудниками ДПС; 

8. Участие сотрудников Госавтоинспекции в охране общественного порядка и борьбе 

с преступностью.  

9. Права и обязанности ГИБДД и информационной деятельности 

10. Понятие задачи и функции МРЭО 

11. Правила проведения государственного технического осмотра 

автомототранспортных средств. 

12. Приоритетное направление деятельности подразделения пропаганды ГИБДД 

13. Правила сдачи квалификационных экзаменов и выдачи водительских 

удостоверений. 

14. Аппаратно-программные комплексы автоматического распознавания изображения 

государственных регистрационных знаков транспортных средств «Автоураган». 

15. Основные мероприятия, проводимые службой агитации и пропаганды ПДД 

ГИБДД;  

16. Порядок, место и сроки рассмотрения дела об АП в области ДД. 

17. Меры административного воздействия, применяемые должностными лицами 

дорожно-патрульной службы. 

18. Направления работы и основные задачи службы информационного обеспечения. 

19. Особенности организации и проведения профилактических мероприятий по 

массовой проверке водителей на предмет выявления и пресечения фактов 

управления в состоянии опьянения.  

20. Обстоятельства, исключающие возможность рассмотрения дела об АП в 

области ДД. 

21. Видеозаписывающий измеритель скорости «Визир».  

22. Срок обжалования постановления по делу об административном правонарушении. 



23. Оснащение подразделений ГИБДД техническими комплексами фото – видео 

фиксации нарушений Правил дорожного движения, специальным транспортом, 

оборудованным средствами контроля и выявления правонарушений  

24. Вопросы социальной и правовой защищенности сотрудников дорожно-патрульной 

службы полиции. Понятие и классификация административных проступков в 

области ДД, особенности их квалификации.  

25. Виды выносимых постановлений и определений по делу об АП в области ДД. 

26. ГИБДД : структура, основные задачи, полномочия и организация деятельности.  

27. Пересмотр решения, вынесенного по жалобе на постановление по делу об 

административном  правонарушении.  

28. Аппаратно-программные комплексы автоматического распознавания изображения 

государственных регистрационных знаков транспортных средств «Автоураган». 

29. Первые нормативно-правовые акты деятельности ГИБДД в период правления  

Романовых 

30. Участие сотрудников Госавтоинспекции в охране общественного порядка и борьбе 

с преступностью.  

31. Основные понятия ГЛОНАСС.  

32. Внедрение современных технических средств и информационных технологий, 

позволяющих максимально использовать возможности Госавтоинспекции по 

выявлению правонарушений в сфере дорожного движения 

33. Особенности наложения административного наказания без составления протокола. 

34. Понятие подразделения пропаганды., основные задачи и структура . 

35. Организация взаимодействия строевых подразделений Госавтоинспекции с 

другими службами полиции и общественными формированиями.  

36. Вопросы социальной и правовой защищенности сотрудников дорожно-патрульной 

службы полиции. 

37. Структура и штатность, Руководство и компетенция МРЭО 

38. Структура, основные задачи, функции системы информационного обеспечения 

подразделений ГИБДД  

39. Функции службы  дорожной инспекции и организации движения 

 

Примерные практические задания  к экзамену 

Инспектор ДПС ГИБДД лейтенант полиции Поленов на стационарном посту 

остановил автомобиль ВАЗ-2101, которым управлял Копейкин.  По внешним признакам 

Поленов определил, что Копейкин находится в состоянии опьянения и предложил 



последнему пройти медицинское освидетельствование на состояние опьянения, на что 

Копейкин ответил отказом. Тогда инспектор ДПС Поленов отстранил водителя Копейкина 

от управления транспортным средством и составил в отношении него протокол об 

административном правонарушении. Дайте юридическую оценку ситуации. Правильно ли 

действовал инспектор ДПС ГИБДД?  

 

В соответствии с КоАП на лиц, совершивших нарушения ПДД и других 

нормативов, действующих в сфере БДД, могут налагаться административные взыскания. 

Назовите какие и в каких случаях?  

 

В связи с неожиданно наступившим потеплением потребовалось срочно перевезти 

скоропортящиеся продукты. 9 августа утром начальник автобазы Иванов вызвал водителя 

Пьянкова и предложил ему вместе с экспедитором Пирожковым отправиться в рейс. 

Пьянков предупредил, что он уже выпил 100 граммов водки, поэтому управлять машиной 

не может. Однако Иванов приказал ему выехать. В пути Пьянков и Пирожков выпили 

бутылку вина. Когда они прибыли в город, их машина съехала в кювет. Сотрудникам 

ГИБДД  Пирожков сказал, что за рулем с начала рейса был он, а не Пьянков. На Иванова, 

Пьянкова и Пирожкова были составлены протоколы. При разбирательстве дела 

выяснилось, что машиной все время управлял Пьянков, но, чтобы избежать наказания, он 

уговорил Пирожкова сказать сотрудникам полиции неправду. Дайте юридическую оценку 

ситуации. 

 

Критерии оценивания  

1. Ответы на контрольные вопросы, собеседование 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, 

определенные программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, 

умеет формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает 

дополнительно рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в 

нестандартных практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные 

вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на 

уровне осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и 

способами деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при 

освещении заданных вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить 



сравнение и обоснование выбора методов решения заданий в практико-ориентированных 

ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с 

ошибками, но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. 

Обучающийся способен понимать и интерпретировать освоенную информацию, что 

является основой успешного формирования умений и навыков для решения практико-

ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся 

не овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые 

ошибки в ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только 

элементарные знания ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на 

практике, дает неполные ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 

Практические задания 

Критерии оценки выполнения практических заданий  

отлично ставится, если выполнение задания верное и выбран рациональный путь 

решения. 

хорошо ставится, если выполнение задания верное, но выбран нерациональный путь 

решения или есть один – два недочета. 

Удовлетворительно ставится, если ход выполнения задания верный, но была 

допущена одна или две ошибки, приведшие к неправильному ответу, если в работе не 

получен ответ и приведено неполное выполнение задания, но используемые формулы, 

правила, законы верны. 

неудовлетворительно ставится, если в работе получен неверный ответ, связанный с 

грубой ошибкой, отражающей непонимание студентом используемых законов и правил.  

Если, выполнение задания отсутствует полностью или приведенные записи не 

относятся к данному  заданию.  
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НАНЧПОУ СКТ «Знание»__               __Преподаватель_______        _Т.В. Пилюгина                      
                  (место работы)                                      (занимаемая должность)                                 (инициалы, фамилия)  

 

 


