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ПАСПОРТ 
фонда оценочных средств

            по дисциплине
ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОРГАНАХ

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ

№ Контролируемые
разделы, темы, модули

Код контролируемой
компетенции

Наименование
оценочного средства

1 Тема 1. Организация деятельности
дорожно-патрульной службы

ГИБДД

ОК 1, ОК 3, 
ПК 1.2, ПК 1.4, ПК 1.5 Контрольные вопросы, 

тестирование, 
практические задания, 
подготовка докладов, 
рефератов,
работа с нормативно-
правовыми источниками 
(анализ ФЗ, указов и др.)

2 Тема 2. Правила дорожного
движения

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 11, 
ПК 1.4, ПК 1.5

3 Тема 3.
Формы и методы надзора за

дорожным движением. Несение
службы на постах и маршрутах

патрулирования

ОК 4, ОК 7, ОК 8, ОК 9, 
ОК 10, ОК 11, 
ПК 1.4, ПК 1.5

4 Тема 4.
Взаимоотношения сотрудников

ГИБДД с участниками дорожного
движения

ОК 8, ОК 9, ОК 10, ОК 11, 
ОК 12
ПК 1.4, ПК 1.5

5 Тема 5.
Техника регулирования дорожного

движения

ОК 1, ОК 3, 
ПК 1.4, ПК 1.5

6 Тема 6.
Тактика выявления лиц,

управляющих транспортными
средствами в состоянии

алкогольного или наркотического
опьянения, порядок их
освидетельствования

ОК 4, ОК 13, ОК 14,
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6

7 Тема 7.
Тактика задержания и доставления

лиц, совершивших
правонарушения и подозреваемых

в совершении преступления,
нарядами дорожно-патрульной

службы ГИБДД Тема 7.
Тактика задержания и доставления

лиц, совершивших
правонарушения и подозреваемых

в совершении преступления,
нарядами дорожно-патрульной

службы ГИБДД

ОК 4, ОК 13, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6



8 Тема 8.
Контроль за перевозками

автотранспортными средствами
тяжеловесных, крупногабаритных

и опасных грузов

ОК 4, ОК 13, ОК 6
ПК 1.4, ПК 1.5

9 Тема 9.
Организация работы по розыску

угнанных и похищенных
транспортных средств, а также
водителей, скрывшихся с места

дорожно-транспортного
происшествия

ОК 4, ОК 13, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6

10 Тема 10.
Действия нарядов дорожно-

патрульной службы при получении
сообщения о дорожно-

транспортном происшествии и на
месте ДТП

ОК 4, ОК 5, ОК 6
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6

11 Тема 11.
Оформление материалов по фактам

административных
правонарушений в области

дорожного движения

ОК 4, ОК 5, ОК 6
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6

12 Тема 12.
Правовые и организационно-

тактические основы исполнения
административного
законодательства

ОК 1, ОК 6, ОК 12, 
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6

13 Тема 13.
Организация несения дорожно-

патрульной службы при
проведении массовых мероприятий

и при возникновении
чрезвычайных (кризисных)

обстоятельств

ОК 4, ОК 5, ОК 6
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6

14 Тема 14.
Обеспечение безопасного и
беспрепятственного проезда
автомобилей специального

назначения. Сопровождение
транспортных средств

ОК 4, ОК 5, ОК 6
ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6

15 Тема 15.
Осуществление проверок и

досмотра транспортных средств.
Изъятие вещей и документов

ОК 4, ОК 5, ОК 6
ПК 1.4, ПК 1.5



    Критерии оценки
   по дисциплине

Дорожно-патрульная служба в органах внутренних дел

№
п/
п

Наимено
вание

оценочно
го

средства

Критерии
оценивания  на
«неудовлетв-но»

Критерии
оценивания  на
«удовлетв-но»

Критерии
оценивания  на
«хорошо»

Критерии  оценивания
на «отлично»

1 Деловая
и/или
ролевая
игра

Не  принимает
участия  в  работе
группы,  не
высказывает
никаких суждений,
не  выступает  от
имени  группы;
демонстрирует
полную
неосведомленность
по  сути  изучаемой
проблемы

Принимает
участие  в
обсуждении,
однако
предлагает  не
аргументированн
ые,  не
подкрепленные
фактическими
данными
решения;
демонстрирует
слабую
информационну
ю
подготовленност
ь к игре

Принимает
активное  участие
в  работе  группы,
участвует  в
обсуждениях,
высказывает
типовые
рекомендации  по
рассматриваемой
проблеме,  готовит
возражения
оппонентам,
однако  сам  не
выступает  и  не
дополняет
ответчика;
демонстрирует
информационную
готовность к игре

Принимает  активное
участие  в  работе
группы,  предлагает
собственные  варианты
решения  проблемы,
выступает  от  имени
группы  с
рекомендациями  по
рассматриваемой
проблеме  либо
дополняет  ответчика;
демонстрирует
предварительную
информационную
готовность в игре

2 Коллокв
иум

студент 
обнаруживает 
незнание или 
непонимание 
большей или 
наиболее 
существенной 
части содержания 
учебного 
материала:

не способен
применять знание 
теории к решению 
задач 
профессионального
характера; 

не умеет 
определить 
собственную 
оценочную 
позицию;

допускает 
грубое нарушение 

студент в 
основном знает 
программный 
материал в 
объёме, 
необходимом 
для предстоящей
работы по 
профессии, но 
ответ, 
отличается 
недостаточной 
полнотой и 
обстоятельность
ю изложения:

допускает 
существенные 
ошибки и 
неточности в 
изложении 
теоретического 
материала;

студент дает 
ответ, 
отличающийся 
меньшей 
обстоятельностью 
и глубиной 
изложения:
обнаруживает  при
этом  твёрдое
знание материала; 

допускает
несущественные
ошибки  и
неточности  в
изложении
теоретического
материала;
исправленные
после
дополнительного
вопроса;

опирается
при  построении

студент дает полный и
правильный  ответ  на
поставленные  и
дополнительные  (если
в  таковых  была
необходимость)
вопросы:

обнаруживает
всестороннее
системное  и  глубокое
знание материала; 

обстоятельно
раскрывает
соответствующие
теоретические
положения;

демонстрирует
знание  современной
учебной  и  научной
литературы;

владеет
понятийным
аппаратом; 



логики изложения 
материала.

допускает 
принципиальные 
ошибки в ответе на
вопросы; 
не может 
исправить ошибки 
с помощью 
наводящих 
вопросов.

в 
целом усвоил 
основную 
литературу;

обнару
живает неумение
применять 
государственно-
правовые 
принципы, 
закономерности 
и категории для 
объяснения 
конкретных 
фактов и 
явлений;

требуе
тся помощь со 
стороны (путем 
наводящих 
вопросов, 
небольших 
разъяснений и 
т.п.);

испыт
ывает 
существенные 
трудности при 
определении 
собственной 
оценочной 
позиции; 
наблюдается 
нарушение 
логики 
изложения 
материала.

ответа  только  на
обязательную
литературу;

подтвержд
ает  теоретические
постулаты
отдельными
примерами  из
юридической
практики;

способен 
применять знание 
теории к решению
задач 
профессиональног
о характера; 

наблюдает
ся незначительное 
нарушение логики
изложения 
материала.

демонстрирует
способность  к  анализу
и  сопоставлению
различных  подходов  к
решению  заявленной
проблематики; 

подтверждает
теоретические
постулаты  примерами
из  юридической
практики;  способен
творчески  применять
знание  теории  к
решению
профессиональных
задач;
имеет  собственную
оценочную позицию и
умеет аргументировано
и  
убедительно ее раскры
ть;
четко  излагает
материал в логической
последовательности.

3 Разноуро
вневые 
задачи и 
задания

Неправильное 
решение задачи, 
слабое знание 
теоретических 
аспектов решения 
казуса, отсутствие 
знаний 
федеральных 
конституционных 
законов, 
федеральных 
законов и иных 
актов.

Частично 
правильное 
решение задачи, 
недостаточная 
аргументация 
своего решение, 
определённое 
знание 
теоретических 
аспектов 
решения казуса, 
частичные 
ответы на 
дополнительные 
вопросы по теме 
занятия.

Правильное
решение  задачи,
но  имеются
небольшие
недочеты, в целом
не  влияющие  на
решение,  такие
как  небольшие
логические
пропуски,  не
связанные  с
основной  идеей
решения.  Решение
оформлено  без
указания  на
конкретный  вид
правового  акта
подлежащего

Правильное решение 
задачи, подробная 
аргументация своего 
решения, хорошее 
знание теоретического 
аспектов решения 
казуса, знание 
исторических 
памятников права,  
Конституции РФ и 
федеральных 
конституционных 
законов, федеральных 
законов и иных 
конституционно-
правовых актов.



применению  в
конкретном
случае,  но  это  не
мешает
пониманию
решения

4 Тест
0% -50% 
правильных ответов 
– оценка 
«неудовлетворитель
но»

51% - 64% 
правильных 
ответов – оценка 
«удовлетворитель
но»

65% - 84% 
правильных ответов
– оценка «хорошо»,

85% - 100% правильных 
ответов – оценка 
«отлично»

5 Контрол
ьная

работа

материал  раскрыт
не  по  существу,
допущены  грубые
ошибки  в
изложении  и
содержании
теоретического
материала;
контрольная
работа  выполнена
не  по
установленному
варианту.
работа
скопирована  из
Интернет  без
ссылки  на
первоисточник

Тема
письменной
работы  в  целом
раскрыта, но при
этом  допущена
существенная
ошибка  или
ответ  неполный,
несвязный,
однако содержит
некоторые
обоснованные
выводы, которые
не в полной мере
раскрывают тему

Тема  письменной
работы  раскрыта
полностью  и
правильно,  на
основании
изученных теорий;
материал  изложен
в  определенной
логической
последовательност
и,  при  этом
допущены две-три
несущественные
ошибки

Работа  соответствует
заявленной теме, целям
и задачам;
характерна:
-  полнота  и
конкретность ответа;
- последовательность и
в  изложении
материала;
-  связь  теоретических
положений  с
практикой;
-  высокий  уровень
анализа  и  обобщения
информационного
материала,  полноты
обзора  состояния
вопроса;
-  обоснованность
выводов.

6 Реферат Обнаруживается
лишь  общее
представление  о
теме  либо  тема  не
раскрыта
полностью,
работа
скопирована  из
Интернет  без
ссылки  на
первоисточник

Вопрос  раскрыт
частично  ·
Реферат  написан
небрежно,
неаккуратно,
использованы
необщепринятые
сокращения,
затрудняющие ее
прочтение  ·
Допущено  3–4
фактические
ошибки

Вопрос  раскрыт
более  чем
наполовину,  но
без  ошибок.
Имеются
незначительные и/
или  единичные
ошибки.
Использованы
ссылки  менее  чем
на  половину
рекомендованных
по  данному
вопросу
источников  права,
·  Допущены  1–2
фактические
ошибки

Вопрос  раскрыт
полностью  и  без
ошибок,  реферат
написан  правильным
литературным  языком
без  грамматических
ошибок в юридической
терминологии,  умело
использованы  ссылки
на источники права



Примерный перечень оценочных средств



Комплект заданий для контрольной работы
по дисциплине Дорожно-патрульная служба в органах внутренних дел

ВАРИАНТ № 1.
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Какие  подкатегории  указаны  в  водительском  удостоверении  и  какими
транспортными средствами они дают право управлять.
3. Практическое задание.

Фабула: Наряд полиции остановил автомобиль Мерседес- 124 г/н А 111 ВА 05 РУС, а
при  проверке  реквизитов  выяснилось,  что  цифра  «8»  подвергалась  механическому
воздействию, а при проверке через систему «АИПС» на розыск, совпадает год выпуска, цвет
и модель с похищенным транспортным средством. Именно цифра «8» не совпадает. 

Вопросы:
1.  Как квалифицировать правонарушение? 
2.  Каковы действия сотрудников?

 Задание:
1.  Изучить исходную информацию.
2.  Квалифицировать правонарушение.
3.  Подготовить алгоритм действий.

№
п/п

Наименование
оценочного

средства

Краткая характеристика оценочного средства Представление оценочного
средства в фонде

1 2 3 4
1 Деловая и/или 

ролевая игра
Совместная  деятельность  группы  обучающихся  и
педагогического  работника под управлением педагогического
работника  с  целью  решения  учебных  и  профессионально-
ориентированных  задач  путем  игрового  моделирования
реальной проблемной ситуации.  Позволяет оценивать умение
анализировать и решать типичные профессиональные задачи.

Тема (проблема), 
концепция, роли и 
ожидаемый результат по 
каждой игре

2 Коллоквиум Средство контроля усвоения учебного материала темы, раздела
или разделов дисциплины, организованное как учебное занятие
в  виде  собеседования  педагогического  работника  с
обучающимися.

Вопросы по
темам/разделам
дисциплины

3 Контрольная
работа

Средство проверки умений применять полученные знания для
решения задач определенного типа по теме или разделу.

Комплект контрольных 
заданий по Вариантам

   4 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 
автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 
умений обучающегося.

Фонд тестовых заданий

5 Разноуровневые 
задачи и задания

Различают задачи и задания:
а) репродуктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  знание  фактического  материала  (базовые
понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать
специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения
в рамках определенного раздела дисциплины;
б) реконструктивного  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения  синтезировать,  анализировать,
обобщать  фактический  и  теоретический  материал  с
формулированием  конкретных  выводов,  установлением
причинно-следственных связей;
в) творческого  уровня,  позволяющие  оценивать  и
диагностировать  умения,  интегрировать  знания  различных
областей, аргументировать собственную точку зрения.

Комплект разноуровневых 
задач и заданий

6 Реферат Продукт  самостоятельной  работы  студента,  представляющий
собой  краткое  изложение  в  письменном  виде  полученных
результатов  теоретического  анализа  определенной  научной
(учебно-исследовательской)  темы,  где  автор  раскрывает  суть
исследуемой  проблемы,  приводит  различные  точки  зрения,  а
также собственные взгляды на нее.

Темы рефератов



ВАРИАНТ № 2.
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Какие  виды  сопровождения  могут  осуществляться  подразделениями
Госавтоинспекции.
3. Практическое задание.

Фабула: При сверке реквизитов на а/м ВАЗ-21074 выяснилось, что место где находится 
идентификационный номер, отшлифован, и цифры нанесены не параллельно по отношению 
друг другу, т.е. «танцуют». 

Вопросы:
1. Как правильно квалифицировать правонарушение?
2. Каковы действия сотрудников? 

 Задание:
1. Изучить исходную информацию.
2. Квалифицировать правонарушение.
3. Подготовить алгоритм действий.

ВАРИАНТ № 3.
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Порядок осуществления сопровождения подразделениями Госавтоинспекции.
3. Практическое задание.

Фабула: Во  время  проверки  водительского  удостоверения  у  гражданина  Абакарова
Ризвана  Гаджиевича,  сотрудник  обратил  внимание,  что  часть  гербовой  печати  на
фотографии отсутствует.

 Вопросы:
1.  Как правильно квалифицировать правонарушение? 
2.  Каковы действия сотрудников?
         Задание:
1.   Изучить исходную информацию.
2. Квалифицировать правонарушение.
3. Письменно подготовить алгоритм действий.

ВАРИАНТ № 4
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Порядок  проведения  инспектором  ДПС  проверки  документов,  удостоверяющих
личность.
3. Практическое задание.

Фабула: Во время проверки документов гражданина Ризванова Ахмеда Абакаровича
управляющий а/м BA3-21213 г/н А 444 АР 05 РУС, инспектор Магомедов A.M. обнаружил,
что в свидетельстве о регистрации т/с имеются признаки подделки.

  Вопросы:
1. Как правильно квалифицировать правонарушение? 
2. Каковы действия сотрудников?
         Задание:
1. Изучить исходную информацию.
2. Квалифицировать правонарушение.
3. Письменно подготовить алгоритм действий.

ВАРИАНТ № 5
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Порядок проведения досмотра транспортного средства.



3. Практическое задание.
Фабула:  Наряд ДПС получил сообщение от Дежурного о том,  что на 49 километре ФАД

«Астрахань-Махачкала» гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич управляя автомобилем ВАЗ-
21120  за  г/н  С240НВ05rus выехал  на  полосу  встречного  движения  и  совершил  столкновение  с
автомобилем  ВАЗ-21060 за г/н. А486НС05rus под управлением Магомедова М.А. который двигался в
направлении г.Махачкала в результате чего Магомедову М.А. причинен легкий вред здоровью.
         Задание:
1.  Дать юридическую оценку происшествию.
2.  Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.
3.  Необходимые процессуальные документы.

ВАРИАНТ № 6
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Формы и методы надзора за дорожным движением.
3. Практическое задание.

Фабула: Наряд ДПС получил сообщение от дежурного о том, что на перекрестке ул. Ярагского и
пр. Шамиля водитель а/м ВАЗ-21120 белого цвета за г/н. А486НС05rus совершил столкновение с
автомобилем  ВАЗ-21060 за г/н. А486НС05rus под управлением Магомедова М.А. и скрылся с места
ДТП.

Задание:
1.     Дать юридическую оценку происшествию.
2.  Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.
3.  Необходимые процессуальные документы.

ВАРИАНТ №7.
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Порядок проведения досмотра транспортного средства.
3. Практическое задание.

Фабула:  Гражданин  Магомедов  Алимагомед  Абдуллаевич  на  пр.  Акушинского  управляя
автомобилем ВАЗ-21120 за г/н С240НВ05rus при проезде пешеходного перехода совершил наезд на
пешехода Магомедова М.А., которого с переломом голени доставили в больницу.

Задание:
1. Дать юридическую оценку происшествию.
2. Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.
3. Необходимые процессуальные документы.

ВАРИАНТ № 8.
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Каковы основные задачи ДПС.
3. Практическое задание.
        Фабула: Гражданин Магомедов Алимагомед  Абдуллаевич проехал на запрещающий 
сигнал светофора на перекрестке улиц Гамидова и Гагарина.
          Задание:
1. Дать юридическую оценку правонарушения.
2. Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.
3. Необходимые процессуальные документы.



ВАРИАНТ № 9
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Каков  перечень  административных  процедур  при  исполнении  государственной
функции по контролю и надзору за  соблюдением участниками дорожного движения
требований в области обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Практическое задание.
      Фабула: Гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич на стационарном посту «Аляска-10» на
требование предъявить полис ОСАГО предъявил полис который был просрочен на 2 месяца.
        Задание:
1. Дать юридическую оценку правонарушения.
2. Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.
3. Необходимые процессуальные документы.

ВАРИАНТ № 10
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Какие категории указаны в водительском удостоверении и какими транспортными
средствами они дают право управлять.
3. Практическое задание.

Фабула:  Гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич на стационарном посту «Аляска-10»
был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. Водитель объяснил, что у него нет и не
получал  водительского удостоверения.

Задание:
1. Дать юридическую оценку правонарушения.
2. Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.
3. Необходимые процессуальные документы.

ВАРИАНТ № 11
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Требования к экипировке и снаряжению инспектора ДПС, заступающего в наряд.
3. Практическое задание.

Фабула:  Гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич на стационарном посту «Аляска-10»
был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов.  Водитель объяснил,  что он забыл
водительское удостоверение дома.

Задание:
1.  Дать юридическую оценку правонарушения.
2.  Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.
3.  Необходимые процессуальные документы.

ВАРИАНТ № 12
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. По каким критериям оценивается работа сотрудников ДПС
3.   Практическое задание.
      Фабула: Гражданин Магомедов Алимагомед  Абдуллаевич на стационарном посту «Аляска-10»
был остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. От водителя исходил запах алкоголя.
         Задание:
1.  Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.
2.  Дать юридическую оценку правонарушения.
3.  Необходимые процессуальные документы.



ВАРИАНТ № 13
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Основные формы и методы несения службы ДПС.
3. Практическое задание.

Инспектор ДПС Омаров в 15 часов заметил, как по улице посёлка двигался КАМАЗ. Омаров
заподозрил, что водитель этой автомашины пьян и попытался его остановить, но водитель показал ему
кулак и стал быстро удаляться. Полицейский вытащил из кобуры пистолет и выстрелил по машине. 

Правомерны  или нет действия полицейского, почему?  

ВАРИАНТ № 14
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Что является основанием для остановки транспортного средства
3. Практическое задание.

Постовой полицейский остановил за превышение скорости автомашину «Волга». Выяснилось,
что водитель находится за рулем в нетрезвом состоянии. 

Как должен поступить полицейский?

ВАРИАНТ № 15
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Какие меры личной безопасности должен соблюдать сотрудник ДПС при несении
службы.
3. Практическое задание.

Постовым полицейским стало известно от водителя проезжавшей автомашины, что на их
маршруте произошла авария, в результате которой имеются пострадавшие, а на шоссе образовалось
скопление автотранспортных средств. 

Что должны предпринять полицейские?

ВАРИАНТ № 16
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  В  каких  случаях  сотрудник  ДПС  имеет  право  предложить  участнику  дорожного
движения выйти из транспортного средства.
3. Практическое задание.

Во время проверки документов гражданина Ризванова Ахмеда Абакаровича управляющий а/м
BA3-21213 г/н А 444 АР 05 РУС, инспектор Магомедов A.M. обнаружил, что в свидетельстве о
регистрации т/с имеются признаки подделки. 

Как правильно квалифицировать правонарушение?  
Каковы действия сотрудников?

ВАРИАНТ № 17
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Порядок действий наряда ДПС на месте происшествия.
3. Практическое задание.

Наряд ДПС получил сообщение от Дежурного о том, что на 49 километре ФАД «Астрахань-
Махачкала» гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич управляя автомобилем ВАЗ-21120 за г/н
С240НВ05rus выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем ВАЗ-
21060 за  г/н.  А486НС05rus  под управлением Магомедова М.А. который двигался  в  направлении
г.Махачкала в результате чего Магомедову М.А. причинен легкий вред здоровью. 

Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.



ВАРИАНТ № 18
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. При каких неисправностях и условиях запрещается движение транспортных средств.
3. Практическое задание.

Наряд ДПС получил сообщение от дежурного о том, что на перекрестке ул. Ярагского и пр.
Шамиля  водитель  а/м  ВАЗ-21120  белого  цвета  за  г/н.  А486НС05rus  совершил  столкновение  с
автомобилем ВАЗ-21060 за г/н. А486НС05rus под управлением Магомедова М.А. и скрылся с места
ДТП. 

Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.

ВАРИАНТ № 19
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Порядок проведения досмотра транспортного средства.
3. Практическое задание.

Фабула:  Наряд ДПС получил сообщение от Дежурного о том,  что на 49 километре ФАД
«Астрахань-Махачкала» гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич управляя автомобилем ВАЗ-
21120  за  г/н  С240НВ05rus выехал  на  полосу  встречного  движения  и  совершил  столкновение  с
автомобилем  ВАЗ-21060 за г/н. А486НС05rus под управлением Магомедова М.А. который двигался в
направлении г.Махачкала в результате чего Магомедову М.А. причинен легкий вред здоровью.
         Задание:
4.  Дать юридическую оценку происшествию.
5.  Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.

 Необходимые процессуальные документы.

ВАРИАНТ № 20
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Каковы  достаточные  основания  полагать,  что  водитель  находится  в  состоянии
наркотического опьянения.
3. Практическое задание.

Гражданин Магомедов Алимагомед  Абдуллаевич проехал на запрещающий сигнал светофора
на перекрестке улиц Гамидова и Гагарина. 

Дать юридическую оценку правонарушения. 
Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.

ВАРИАНТ № 21
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Основание и порядок отстранения водителя от управления транспортным средством.
3. Практическое задание.

Гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич на стационарном посту «Аляска-10» был
остановлен сотрудниками ДПС для проверки документов. Водитель объяснил, что у него нет и не
получал  водительского удостоверения. 

Дать юридическую оценку правонарушения.  
Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.

ВАРИАНТ № 22
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Порядок освидетельствования на состояние опьянения.
3. Практическое задание.

Гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич на стационарном посту «Аляска-10» был



остановлен  сотрудниками  ДПС  для  проверки  документов.  Водитель  объяснил,  что  он  забыл
водительское удостоверение дома. 

Дать юридическую оценку правонарушения.  
Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.

ВАРИАНТ № 23
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Действия нарядов ДПС при возникновении чрезвычайных обстоятельств.
3. Практическое задание.

Выполнить основные положения регулировщика с жезлом:
1. Основная (строевая) стойка.
2. Сигнал "Внимание!".
3. Сигнал "Левый поворот".
4. Сигнал "Разрешено движение транспорта в прямом направлении и с поворотом направо".

ВАРИАНТ № 24
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Порядок проведения наружного досмотра водителя.
3. Практическое задание.

Выполнить основные положения инспектора без жезла.
1. Основная (строевая) стойка.
2. Сигнал "Внимание!".
3. Сигнал "Левый поворот".
4. Сигнал "Разрешено движение транспорта в прямом направлении и с поворотом направо".

ВАРИАНТ № 25
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Понятия ТС, перевозящих крупногабаритный груз. 
3. Практическое задание.

Показать порядок выполнения инспектором движений (сигналов) с жезлом:
1. Сигнал "Внимание".
2. Сигнал "Левый поворот". 
3. Сигнал "Разрешено движение транспорта в прямом направлении с поворотом направо".

ВАРИАНТ № 26
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. По достижении какого возраст предоставляется право на управление транспортными
средствами различных категорий.
3. Практическое задание.

Показать порядок выполнения дополнительных  жестов  левой  рукой  (выполняются  как  с
жезлом, так и без него):

1. Жест: Остановка транспорта, идущего слева.
2. Жест: Остановка транспорта, идущего на правый поворот.
3. Жест "Разрешен проезд транспорта с левой стороны за спиной регулировщика".
4. Жест, ускоряющий движение транспорта, осуществляющего левый поворот.

ВАРИАНТ № 27
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Какие документы должен иметь водитель транспортных средств, перевозящий особо
опасные грузы:



3. Практическое задание.
Наряд ДПС получил сообщение от Дежурного о том, что на 49 километре ФАД «Астрахань-

Махачкала» гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич управляя автомобилем ВАЗ-21120 за г/н
С240НВ05rus выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем  ВАЗ-
21060  за  г/н.  А486НС05rus под  управлением  Магомедова  М.А.  который  двигался  в  направлении
г.Махачкала в результате чего Магомедову М.А. причинен легкий вред здоровью.

Задание:
1.  Дать юридическую оценку происшествию.
 2. Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.

ВАРИАНТ № 28
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2. Перечень видов дорожно-транспортных происшествий и их определения:
3. Практическое задание:

Наряд ДПС получил сообщение от дежурного о том, что на перекрестке ул. Ярагского и пр. Шамиля
водитель а/м ВАЗ-21120 белого цвета за г/н. А486НС05rus совершил столкновение с автомобилем  ВАЗ-
21060 за г/н. А486НС05rus под управлением Магомедова М.А. и скрылся с места ДТП.

Задание:
1. Дать юридическую оценку происшествию.
2. Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.

ВАРИАНТ № 29
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Действия инспектора  дорожно-патрульной  службы ГИБДД МВД России  на  месте
ДТП без пострадавших.
3. Практическое задание.

Гражданин Магомедов Алимагомед Абдуллаевич на пр. Акушинского управляя автомобилем ВАЗ-
21120 за г/н С240НВ05rus при проезде пешеходного перехода совершил наезд на пешехода Магомедова
М.А., которого с переломом голени доставили в больницу.

Задание:
1. Дать юридическую оценку происшествию.
2. Составить алгоритм действий инспектора на месте ДТП.

ВАРИАНТ № 30
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».
2.  Действия инспектора  дорожно-патрульной  службы ГИБДД МВД России  на  месте
ДТП с пострадавшими.
3. Практическое задание.

При проверке по базе данных «Административная практика» водителя а/м ВАЗ-21730 Магомедова
Алимагомеда Абдуллаевича, который был остановлен за непредоставление преимущества в движении
пешехода, ИДПС Алиев А.М. выяснил, что Магомедов А. А., будучи 9 месяцев назад лишенным прав на
управление ТС на шесть месяцев по ст.  12.15 ч.  4 КоАП РФ, до сих пор не сдал водительского
удостоверения в ГИБДД. 

На вопрос ИДПС Алиева А. М. о том, почему он своевременно не сдал права в ГИБДД, вод.
Магомедов А. А. сказал, что он потерял их, но на днях нашел права, и так как срок лишения уже прошел,
он сел за руль своей а/м. 

Задание:
1. Дать юридическую оценку правонарушения.
2. Составить алгоритм действий инспектора на месте правонарушения.

ВАРИАНТ № 31
1. Тестовые задания по Вариантам: «Правила дорожного движения».



2.  Порядок  несения  службы  сотрудниками  ДПС  при  обеспечении  безопасного  и
беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения.
3. Практическое задание.

Наряд  ДПС  получил  приказ  выдвинуться  в  район  поселка  Сулак  Кировского  г.
Махачкала в связи с возможностью повышения уровня реки и затопления, т.е. наступления
чрезвычайных ситуаций. 
Задание:

1.  Квалифицировать данное явление.
2. Письменно подготовить алгоритм действий.

Тематика рефератов
1. Анализ административно-правовой деятельности Госавтоинспекции.
2. Взаимодействие ГАИ с другими службами ОВД, государственными и общественными

организациями в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
3. Государственная  инспекция  безопасности  дорожного  движения  МВД  России.

Система, структура, управленческая деятельность.
4. Меры  административного  воздействия,  применяемые  должностными  лицами  ДПС

ГИБДД в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства.
5. Обеспечение  безопасности  дорожного  движения  подразделениями  ГАИ  при

проведении массовых мероприятий и в особых условиях.
6. Обеспечение  безопасности  перевозок  опасных,  крупногабаритных  и  тяжеловесных

грузов автомобильным транспортом.
7. Организационно-правовые основы деятельности дорожно-патрульной службы ГАИ в

обеспечении безопасности дорожного движения.
8. Организация и тактика работы ДПС.
9. Организация, формы и методы пропаганды безопасности дорожного движения.
10. Осуществление неотложных действий на местах ДТП.
11. Планирование деятельности подразделений ГАИ.
12. Правовые и  организационные аспекты регистрации и учета  автомототранспортных

средств в Российской Федерации.
13. Производство по делам об административных нарушениях в отношении иностранных

граждан и лиц без гражданства в сфере безопасности дорожного движения.
14. Производство по делам об административных правонарушениях в области дорожного

движения.
15. Производство по делам об административных правонарушениях в области дорожного

движения.
16. Профилактическая работа в области дорожного движения.
17. Система профессиональной подготовки личного состава подразделений ГАИ.
18. Тактика  выявления  нарушений  Правил  дорожного  движения  и  других  нормативов

действующих в сфере дорожного движения.
19. Учет дорожно-транспортных происшествии.
20. Формирование подразделений Госавтоинспекции.
21. Формы и методы надзора за дорожным движением.
22. Особенности  оказания  первой  помощи  пострадавшим  при  дорожно-транспортных

происшествиях.
23. Травмы. Первая помощь при повреждениях костей и суставов.
24. Травматический шок. Первая помощь при травматическом шоке.
25. Кровотечение. Первая помощь при наружных и внутренних кровотечениях.
26. Принципы и методы реанимации.
27. Признаки дорожно-транспортного происшествия, отличающие его от других событий

с участием транспортного средства



ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ ПО ПДД
































































































































































