
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное образовательное 

учреждение высшего образования  

«ДАГЕСТАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 

 

Юридический колледж  

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МДК.02.06 ДОРОЖНО-ПАТРУЛЬНАЯ СЛУЖБА В ОРГАНАХ 

ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 

 

по программе подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

среднего профессионального образования 

 

 

Специальность:  40.02.02 Правоохранительная деятельность 

Обучение:  по программе базовой подготовке 

Уровень образования, на 

базе которого 

осваивается ППССЗ: 

  

 

Основное общее образование 

Квалификация:  Юрист 

Форма обучения:  Очная 

 

 

 

 

 

 

 

Махачкала - 2019 

 



 2 

 



 3 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

19 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Дорожно-патрульная служба в органах внутренних дел 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа  дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 40.02.02 

«Правоохранительная деятельность» для очного обучения студентов, имеющих основное 

общее образование, по программе базовой подготовки. 

           Рабочие программы дисциплин, адаптированные для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, разрабатываются с учетом конкретных ограничений здоровья 

лиц, зачисленных в колледж, и утверждаются в установленном порядке.  

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

   Учебная дисциплина «Дорожно-патрульная служба в органах внутренних дел» 

относится к  профессиональному модулю профессионального цикла ППСЗ. 

 

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

 Содержание программы учебной дисциплины «Дорожно-патрульная служба в 

органах внутренних дел» направлено на достижение следующих целей: 

- изучить полномочия и ответственность федеральных органов исполнительной власти, 

органов исполнительной власти на региональном уровне и органов местного 

самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения, так же 

правовую основу, порядок формирования подразделений по обеспечению безопасности 

дорожного движения, методику и тактику их работы, взаимодействия с другими 

правоохранительными органами и общественными формированиями. 

Задачами дисциплины являются: 

сформировать комплекс теоретических знаний, практических умений и навыков, 

необходимых в реализации государственного надзора и специальных разрешительных 

функций подразделениями Госавтоинспекции в области безопасности дорожного движения; 

сформировать систему приоритетных и реализуемых мероприятий по повышению 

безопасности дорожного движения на основе программно-целевого подхода по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий и снижению тяжести их 

последствий. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: события и 

действия, имеющие юридическое значение при нарушении правил дорожного движения; 

общественные отношения в сфере правоохранительной деятельности, связанные с 

предотвращением дорожно-транспортных происшествий, уменьшения рисков для жизни 

граждан в момент нахождения их в транспортном средстве.  

 

 Освоение содержания учебной дисциплины «Дорожно-патрульная служба в 

органах внутренних дел» обеспечивает достижение студентами следующих результатов:  

Общие компетенции (ОК): 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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. 
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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. 

ОК 14. Организовывать свою жизнь в соответствии с социально значимыми 

представлениями о здоровом образе жизни, поддерживать должный уровень физической 

подготовленности, необходимый для социальной и профессиональной деятельности. 

Профессиональные компетенции (ПК): 

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. 

     

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять государственные функции по контролю и надзору за соблюдением 

участниками дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения; 

- применять психологические приемы преодоления барьеров взаимопонимания, 

возникающих в процессе общения с участниками дорожного движения; 

- использовать в предусмотренных законодательством Российской Федерации 

случаях оружие и специальные средства для принудительной остановки транспорта; 

- вести статистическую обработку данных о дорожно-транспортных происшествиях 

и анализировать дорожно-транспортную аварийность; 

- организовывать и проводить комплексные обследования автотранспортных 

предприятий по вопросам обеспечения безопасности дорожного движения; 

- выполнять государственную услугу по приёму экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений; 

- выполнять государственную услугу по регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним; 

- планировать работу строевых подразделений ДПС ГИБДД; 

- организовывать пропагандистскую деятельность в сфере дорожного движения; 

- осуществлять контроль за несением службы личным составом строевых 

подразделений ДПС ГИБДД; 

- решать с использованием компьютерной техники различные служебные задачи;  

- работать в локальной и глобальной компьютерных сетях;  

- использовать методы и средства обеспечения информационной безопасности с 

целью предотвращения несанкционированного доступа или утраты информации, 

составляющей государственную тайну и иной служебной информации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
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- структуру федерального органа управления Госавтоинспекции, органы управления 

Госавтоинспекции министерств внутренних дел по субъектам Российской Федерации, 

подразделения Госавтоинспекции управлений внутренних дел по районам, городам и иным 

муниципальным образованиям; 

- правовое положение, задачи, функции и основные направления деятельности 

ГИБДД МВД России; 

- способы, методы и формы реализации государственной функции по контролю и 

надзору за соблюдением участниками дорожного движения требований в области 

обеспечения безопасности дорожного движения; 

- нормативы, правила и стандарты, действующие в сфере обеспечения дорожного 

движения; 

- организацию деятельности подразделений технического надзора и регистрации 

транспорта по розыску и задержанию угнанных и похищенных транспортных средств; 

- административные процедуры государственной услуги по приёму экзаменов на 

получение права на управление транспортными средствами и выдаче водительских 

удостоверений; 

- административные процедуры государственной услуги по регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к ним; 

- порядок применения оперативно-технических средств и средств электронно-

вычислительной техники, используемых в деятельности структурных подразделений 

ГИБДД; 

- правовые основы, цели и задачи учета происшествий, способы представления 

анализируемых данных об административно-юрисдикционной деятельности 

Госавтоинспекции; 

- основные принципы профилактической работы, формы и средства 

профилактической работы; 

- функции и конкретные возможности профессионально-ориентированных 

справочных информационно-правовых и информационно-поисковых систем; 

- аппаратно-программные комплексы, используемые в деятельности ГИБДД; 

- основные принципы создания и построения региональных информационных 

систем. 

 При реализации содержания учебной дисциплины «Дорожно-патрульная служба в 

органах внутренних дел» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования учебная нагрузка студентов 

составляет - 100 часов, из них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка, включая 

практические занятия - 72 часа, внеаудиторная самостоятельная работа студентов – 24 часа, 

консультации - 4 часа.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

лекции 36 

семинарские занятия  

практические занятия 36 

контрольные работы  

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

    консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание дисциплины:  

«Дорожно-патрульная служба органов внутренних дел» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Формиру

емые 

компетен

ции 

1 2 3 4 

Тема 1. Организация 

деятельности 

дорожно-патрульной 

службы ГИБДД 

Содержание учебного материала  ОК 1, 

ОК 3 

 

ПК 1.2, 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

Лекция. 

Правовые и организационные основы деятельности дорожно-патрульной службы. Основная задача 

и функции ДПС. 

Основные требования, предъявляемые к сотрудникам строевых подразделений ДПС. 

Управление деятельностью строевых подразделений ДПС. Организационно-методическое 

обеспечение, планирование, учетно-аналитическая работа. 

Расстановка сил и средств дорожно-патрульной службы. Организация работы дежурных частей 

строевых подразделений ДПС. Инструктаж нарядов ДПС. 

Организация контроля за несением службы. Оценка работы ДПС. 

2 

Практические занятия 

Действия сотрудников ДПС по осуществлению контроля за дорожным движением. Фиксация 

правонарушений. 

2 

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Анализ правовой основы ДПС: Конституция РФ, Федеральный закон от 07.02.2011 N 3-ФЗ (ред. от 

03.07.2016) "О полиции" (с изм. и доп., вступ. в силу с 04.07.2016), Указ Президента РФ от 15.06.1998 

N 711 (ред. от 01.04.2015) "О дополнительных мерах по обеспечению безопасности дорожного 

движения" (вместе с "Положением о Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации"). 

1 

Тема 2.  

Правила дорожного 

движения 

Содержание учебного материала  ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6, 

ОК 11 

 

Лекция. 

Общие положения. Основные понятия и термины. Обязанности водителей, пешеходов и пассажиров 

2 

Практические занятия 4 

1 Дорожные знаки 
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2 Дорожная разметка и ее характеристики ПК 1.4, 

ПК 1.5 3 Порядок движения, остановка и стоянка транспортных средств 

4 Регулирование дорожного движения 

5 Проезд перекрестков. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных транспортных 

средств и железнодорожных переездов 

6 Особые условия движения. Перевозка людей и грузов. Техническое состояние и оборудование 

транспортных средств 

Консультации 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Повторить разделы правил дорожного движения, изученные на практических занятиях, 

тестирование 

2 

Тема 3.  

Формы и методы 

надзора за дорожным 

движением. Несение 

службы на постах и 

маршрутах 

патрулирования 

Содержание учебного материала  ОК 4, 

ОК 7, 

ОК 8, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Лекция. 

Основные формы и методы несения дорожно-патрульной службы. Порядок несения службы 

нарядами дорожно-патрульной службы.  

 Порядок использования средств связи, специальных и технических средств.  

 Организация несения службы инспекторами дорожно-патрульной службы на стационарных 

постах. 

 Основания для остановки транспортного средства. Тактические приемы остановки транспортных 

средств и проверка документов. Виды патрулирования на автотранспорте. Тактические приемы 

несения дорожно-патрульной службы на автомобилях. 

 Меры безопасности при несении службы нарядами ДПС. Меры обеспечения личной безопасности 

при несении службы на стационарных постах и при оформлении дорожно-транспортных 

происшествий. 

2 

Практическое занятие. 

1. Порядок несения службы нарядами дорожно-патрульной службы.  

2. Порядок использования средств связи, специальных и технических средств.  

3. Тактические приемы остановки транспортных средств и проверка документов. Виды 

патрулирования на автотранспорте. Тактические приемы несения дорожно-патрульной службы 

на автомобилях. 

4. Меры безопасности при несении службы нарядами ДПС. Меры обеспечения личной 

безопасности при несении службы на стационарных постах и при оформлении дорожно-

транспортных происшествий. 

2 
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Тема 4.  

Взаимоотношения 

сотрудников ГИБДД 

с участниками 

дорожного движения 

Содержание учебного материала  ОК 8, 

ОК 9, 

ОК 10, 

ОК 11, 

ОК 12 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Лекция. 

Порядок обращения к участникам дорожного движения. 

Действия сотрудника ГИБДД МВД при остановке транспортных средств. 

Действия в случаях, когда водитель или пассажиры остановленного транспортного средства 

подозреваются в совершении преступления. 

2 

Практическое занятие. 

1.Порядок обращения к участникам дорожного движения. 

2. Действия сотрудника ГИБДД МВД при остановке транспортных средств. 

       3. Действия в случаях, когда водитель или пассажиры остановленного транспортного средства      

подозреваются в совершении преступления. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 
самостоятельное изучение материала из рекомендованной литературы, теоретических частей 
практических работ и статей, опубликованных в сети Интернет, специальных журналах 

1 

Тема 5.  

Техника 

регулирования 

дорожного движения 

Содержание учебного материала  ОК 1, 

ОК 3 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

 

Понятие, основания и система регулирования дорожного движения. Способ, средства и методы 

регулирования дорожного движения. Департамент обеспечения безопасности дорожного движения 

МВД России. 

2 

Практическое занятие. 

1. Основание регулирования дорожного движения.  

2. Организация и регулирование дорожного движения. 

3. Выработка навыков регулирования дорожного движения 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Схема системы организации дорожного движения  

1 

Тема 6.  

Тактика выявления 

лиц, управляющих 

транспортными 

средствами в 

состоянии 

алкогольного или 

наркотического 

Содержание учебного материала  ОК 4, 

ОК 13, 

ОК 14 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Лекция. 

Приемы и способы выявления лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. 

Тактические действия сотрудника ГИБДД МВД России при задержании. 

Отстранение от управления транспортным средством. 

Порядок освидетельствования на состояние опьянения. 

Направление на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. 

2 
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опьянения, порядок 

их 

освидетельствования 

Практическое занятие. 

1. Выявление лиц, управляющих транспортными средствами в состоянии алкогольного или 

наркотического опьянения 

2. Порядок их освидетельствования. 

2 

Тема 7.  

Тактика задержания 

и доставления лиц, 

совершивших 

правонарушения и 

подозреваемых в 

совершении 

преступления, 

нарядами дорожно-

патрульной службы 

ГИБДД 

Содержание учебного материала  ОК 4, 

ОК 13 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Лекция. 

Понятие и цели задержания. Понятие подозреваемого и правовая основа задержания. 

Предварительные действия, предшествующие задержанию.  

Тактические действия задержания преступников (подозреваемых). Тактика преследования 

правонарушителей, пытающихся скрыться на транспортном средстве. Меры безопасности при 

преследовании. Остановка разыскиваемого или причастного к преступлению транспортного средства. 

Приемы принудительной остановки транспортных средств. Тактика задержания транспортных средств 

с вооруженными преступниками. Меры безопасности при задержании.  

Тактика проведения досмотра вещей и транспортных средств. Тактика проведения личного 

досмотра. 

4 

Практическое занятие. 

Задержание и доставление лиц, совершивших правонарушения и подозреваемых в совершении 

преступления в дежурную часть ОВД нарядами дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

2 

Тема 8.  

Контроль за 

перевозками 

автотранспортными 

средствами 

тяжеловесных, 

крупногабаритных и 

опасных грузов 

Содержание учебного материала  ОК 4, 

ОК 6, 

ОК 13 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Лекция. 

Понятия и классификация тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. Требования, 

предъявляемые к водителям, техническому состоянию и оборудованию транспортных средств, в том 

числе и контрольными устройствами (тахографами), предназначенных для перевозки тяжеловесных, 

крупногабаритных и опасных грузов. Условные обозначения опасных грузов.  

Сопровождение и скорость движения. Особенности несения службы на маршрутах перевозки 

тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов.  

Действия сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД при выявлении нарушений правил 

перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов.  

4 

Практическое занятие. 

1. Понятия и классификация тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов.  

2. Сопровождение и скорость движения.  

3. Особенности несения службы на маршрутах перевозки тяжеловесных, крупногабаритных и 

опасных грузов.  

4 
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4. Действия сотрудников дорожно-патрульной службы ГИБДД при выявлении нарушений правил 

перевозки крупногабаритных, тяжеловесных и опасных грузов. 

Консультации 1  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка конспектов, анализ правовой основы регулирования дорожного движения  

1 

Тема 9.  

Организация работы 

по розыску угнанных 

и похищенных 

транспортных 

средств, а также 

водителей, 

скрывшихся с места 

дорожно-

транспортного 

происшествия  

Содержание учебного материала 4  

ОК 4, 

ОК 13 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Лекция. 

Организация розыска водителей, скрывшихся с места происшествия. Первоначальные действия по 

розыску водителей транспортных средств "по горячим следам".  

Действия инспектора дорожно-патрульной службы при получении сообщения об угоне 

транспортного средства, введении плана «Перехват». Действия инспектора дорожно-патрульной 

службы при обнаружении разыскиваемого транспортного средства. 

Организация работы по розыску угнанных и похищенных транспортных средств. 

Меры личной безопасности. 

2 

Практическое занятие. 

Выработка навыков организации работы по розыску угнанных и похищенных транспортных 

средств, а также водителей, скрывшихся с места дорожно-транспортного происшествия. 

 

2 

Консультации  

Самостоятельная работа обучающихся. 

Анализ УК, УПК, ФЗ, решение задач 

1 

Тема 10.  

Действия нарядов 

дорожно-патрульной 

службы при 

получении 

сообщения о 

дорожно-

транспортном 

происшествии и на 

месте ДТП 

 

Содержание учебного материала 4 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Лекция. 

Дорожно-транспортные происшествия, их классификация. Основные признаки дорожно-

транспортного происшествия. Дорожно-транспортные происшествия по видам. Регистрация и 

передача информации о дорожно-транспортном происшествии. 

Действия инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России при получении 

сообщения о дорожно-транспортном происшествии и на месте ДТП. Осмотр места дорожно-

транспортного происшествия, основные задачи осмотра. Действия инспектора дорожно-патрульной 

службы ГИБДД МВД России на месте ДТП с пострадавшими. Оказание первой помощи 

пострадавшим. Охрана места происшествия. Установление лиц, причастных к происшествию, и 

свидетелей. Освидетельствование участников происшествия. Обеспечение сохранности транспортных 

средств и вещественных доказательств. Устранение помех движению, создавшихся в результате 

происшествия.  

4 
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Действия инспектора дорожно-патрульной службы на месте дорожно-транспортного 

происшествия с участием иностранных граждан. Материалы, составляемые по факту ДТП. 

Особенности опроса очевидцев и участников дорожно-транспортного происшествия. Протокол 

осмотра места происшествия и транспортных средств. Методика составления схемы ДТП. 

Взаимодействие сотрудника ГИБДД МВД России со следственно-оперативной группой. 

Практическое занятие. 

1. Дорожно-транспортные происшествия, их классификация. Основные признаки дорожно-

транспортного происшествия. Дорожно-транспортные происшествия по видам. Регистрация 

и передача информации о дорожно-транспортном происшествии. 

2. Действия инспекторов дорожно-патрульной службы ГИБДД МВД России при получении 

сообщения о дорожно-транспортном происшествии и на месте ДТП. 

3. Выработка навыков по действиям нарядов дорожно-патрульной службы при получении 

сообщения о дорожно-транспортном происшествии и на месте ДТП. 

4  

Консультации 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Анализ УК, УПК, ФЗ, и др. источников правой основы регулирования дорожного движения, решение 

задач 

1 

Тема 11.  

Оформление 

материалов по 

фактам 

административных 

правонарушений в 

области дорожного 

движения 

 

Содержание учебного материала  ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Лекция. 

Правонарушения в сфере дорожного движения, наиболее часто встречающиеся в практической 

деятельности инспектора дорожно-патрульной службы.  

Порядок оформления материалов по фактам правонарушений ПДД и иных норм, действующих в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения. Вынесение постановления по делу об 

административном правонарушении о назначении административного штрафа. Составление протокола 

об административном правонарушении. 

Порядок применения мер по обеспечению производства дел об административных 

правонарушениях.  

2 

Практическое занятие. 

Выработка навыков оформления материалов по фактам административных правонарушений в 

сфере обеспечения безопасности дорожного движения. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка конспекта по теме, решение задач 

1 

Тема 12.  Содержание учебного материала  ОК 1, 
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Правовые и 

организационно-

тактические основы 

исполнения 

административного 

законодательства 

Лекция. 

Органы исполнения административного законодательства в Госавтоинспекции, их задачи и функции.  

Процессуальные полномочия сотрудников ГИБДД в осуществлении административного 

расследования. 

2 ОК 6, 

ОК 12, 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6 
Практическое занятие. 

Выработка навыков по исполнению административного законодательства. 

2 

Тема 13.  

Организация 

несения дорожно-

патрульной службы 

при проведении 

массовых 

мероприятий и при 

возникновении 

чрезвычайных 

(кризисных) 

обстоятельств 

Содержание учебного материала  ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Лекция. 

Понятие массовых мероприятий, их виды и характеристика.  

Понятие и виды чрезвычайных ситуаций на объектах транспорта. 

Организация несения службы при проведении массовых мероприятий и при возникновении 

чрезвычайных (кризисных) ситуаций. 

2 

Практическое занятие. 

Выработка навыков по организации деятельности подразделений дорожно-патрульной службы в 

особых условиях. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка конспекта по теме, решение ситуативных задач 

1 

Тема 14.  

Обеспечение 

безопасного и 

беспрепятственного 

проезда автомобилей 

специального 

назначения. 

Сопровождение 

транспортных 

средств 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5, 

ПК 1.6 

Лекция. 

Понятия: объект государственной охраны, автомобиль специального назначения, специальная 

трасса. Обязанности сотрудников ОВД по подготовке к несению службы по обеспечению безопасного 

и беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения. 

Порядок действий сотрудников ОВД при заступлении на пост по обеспечению безопасного и 

беспрепятственного проезда автомобилей специального назначения. Порядок несения службы на посту 

сотрудниками ОВД при обеспечении безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей 

специального назначения. 

Выбор трасс проезда и контроль над их состоянием. Организация системы радио и телефонной 

связи при выполнении задач по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей 

специального назначения. 

Организация сопровождения. 

Осуществление сопровождения. 

2 

Практическое занятие. 

Выработать навыки по обеспечению безопасного и беспрепятственного проезда автомобилей 

2 
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специального назначения. 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка конспекта по теме, решение ситуативных задач. 

1 

Тема 15.  

Осуществление 

проверок и досмотра 

транспортных 

средств. Изъятие 

вещей и документов 

 

Содержание учебного материала  ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 6 

 

ПК 1.4, 

ПК 1.5 

Лекция. 

Меры безопасности при проверке документов. Тактика осмотра водительских документов. 

Оперативная проверка документов, удостоверяющих личность пассажиров.  

Личный досмотр, досмотр вещей, находящихся при физическом лице. 

Досмотр транспортного средства. 

Основные способы сокрытия наркотических средств, оружия, опасных предметов и веществ, 

методы их обнаружения при досмотре. 

2 

Практическое занятие. 

Выработка навыков по осуществлению проверок и досмотру транспортных средств. 

 

2 

Самостоятельная работа обучающихся. 

Подготовка конспекта по теме, решение ситуативных задач. 

1 

 

 
Всего: 100  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета.  Для усвоения 

знаний и практических навыков студентами изучение дисциплины «Дорожно-патрульная 

служба в органах внутренних дел» обеспечено, прежде всего, наличием кабинета по 

правилам дорожного движения в котором есть возможность проводить занятия, как в 

традиционной форме, так и с использованием интерактивных технологий и различных 

образовательных методик. Имеется библиотека, включающая литературу, как основного, 

так и дополнительного, более углубленного, характера. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- оперативно-технические и специальные средства; 

- бланки служебной документации; 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- проектор; 

- интерактивная доска; 

- мультимедийные презентации учебных занятий; 

- программное обеспечение по оказанию государственных и                 муниципальных 

услуг подразделениями по обеспечению безопасности           дорожного движения; 

- прикладные программные продукты, обеспечивающие выполнение функций 

подразделений по обеспечению безопасности дорожного движения. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Нормативные правовые акты: 

 

Международные нормативные правовые акты: 

1. Сводная резолюция о конструкции транспортных средств (СР.З), принятой 

Всемирным форумом для согласования правил в области транспортных средств КВТ ЕЭК 

ООН. 

2.  Классификация и определение механических транспортных средств и прицепов 

(документ TRANS/WP.29/78/Rev. l/Amend/2, дата введения 16.04.99) к «Сводной резолюции 

о конструкции транспортных средств» (СР.З), Пересмотр 1 (документ 

TRANS/WP.29/78/Rev.l, дата введения 13.08.97)  

3. Директива 2002/24 ЕС от 18.03.2002. 

 Федеральные конституционные законы: 

1. Конституция Российской Федерации, 1993г., М., 2018.  

2. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФЗК «О чрезвычайном 

положении» // Собрание законодательства Российской Федерации от 4 июня 2001 г. № 23 

ст. 2277. 

Федеральные законы: 

1. Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» (ред. от 02.07.2013) // 

"Российская газета", № 25, 08.02.2011 года. 
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2. Федеральный закон от 10 декабря 1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного 

движения» (ред. от 23.07.2013) // Ведомости Федерального Собрания Российской 

Федерации, 1995, № 36, ст. 1745.  

4. Федеральный закон от 2 апреля 1999 г. № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

(ред. от 25.06.2012) // «Российская газета», № 91, 13.05.1999. 

5. Федеральный закон от 20 декабря 2001 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» 

(ред. от 02.07.2013) // «Российская газета», № 6, 12.01.2002. 

6. Федеральный закон от 25 апреля 2002 г. № 40-ФЗ «Об обязательном страховании 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств» (ред. от 23.07.2013) // 

Собрание законодательства Российской Федерации, 2002 № 18, ст. 1720. 

7. Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, 

информационных технологиях и защите информации» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 31 июля 2006 г. № 31 (часть I) ст. 3448. 

8. Федеральный закон от 1 июля 2011 г. № 170-ФЗ «О техническом осмотре 

транспортных средств и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». 

9. Федеральный закон от 8 марта 2006 г. № 40-ФЗ «О ратификации Конвенции 

Организации Объединенных Наций против коррупции» // Собрание законодательства 

Российской Федерации от 20 марта 2006 г. № 12 ст. 1231. 

Нормативные правовые акты отраслевых министерств и ведомств: 

1. Приказ МВД РФ № 736 от 29 августа 2014 г. «Об утверждении Инструкции о 

порядке приема, регистрации и разрешения  в территориальных органах Министерства 

внутренних дел Российской Федерации заявлений и сообщений о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях». 

2. Приказ МВД  России от 12.09.2013 г. № 707 «Об утверждении инструкции об 

организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел 

Российской Федерации». 

3.  Приказ МВД РФ от 31 марта 2015 г. № 385 «Об утверждении порядка 

организации подготовки кадров для замещения должностей в органах внутренних дел 

Российской Федерации».  

4. Приказ МВД России от 13 мая 2009 г. № 365 «О введении в действие 

водительского удостоверения». // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. 

http://www.consultant.ru. 

5. Приказ МВД России от 30 апреля 2012 г. № 389 «Об утверждении наставления о 

порядке исполнения обязанностей и реализации прав полиции в дежурной части 

территориального органа МВД России после доставления граждан».  

6. Приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 185 «Об утверждении 

Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации 

исполнения государственной функции по контролю и надзору за соблюдением участниками 

дорожного движения требований в области обеспечения безопасности дорожного 

движения». // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru. 

7. Приказ МВД России от 2 марта 2009 г. № 186дсп «О мерах по 

совершенствованию деятельности дорожно-патрульной службы Государственной 

инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 

Федерации». 

8. Приказ МВД России от 24 ноября 2008 г. № 1001 «О порядке регистрации 

транспортных средств». // Консультант Плюс: [Электронный ресурс]. 

http://www.consultant.ru. 

9. Приказ МВД России от 4 августа 2008 г. № 676 «Об утверждении форм акта 

освидетельствования на состояние алкогольного опьянения и протокола о направлении на 

медицинское освидетельствование на состояние опьянения». // Консультант Плюс: 

[Электронный ресурс]. http://www.consultant.ru. 

10.  Приказ МВД России от 3 декабря 2007 г. № 1144 «О системе информационного 

обеспечения подразделений Госавтоинспекции». 
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11.  Приказ МВД России от 31 августа 2007 г. № 767 «Вопросы организации 

сопровождения транспортных средств патрульными автомобилями Госавтоинспекции». 

  

 

Основная литература: 

 

1. Панкова О. В. Административные правонарушения в области дорожного движения: 

комментарий к главе 12 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. [Электронный ресурс]:  Москва: Статут, 

2016.URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452664&sr=1 

2. Пеньшин Н. В. Организация транспортных услуг и безопасность транспортного 

процесса [Электронный ресурс]:  учебное пособие. Тамбов:  «ТГТУ», 2014. URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277975&sr=1 

3. Рябцева Л.М. Правовые основы дорожного движения [Электронный ресурс]:  

учебник.Минск: РИПО,2015.URL:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463662&s

r=1 

4. Казанцев С.Я. Уголовное право. М. Академия. 2015.  

5.   Манавой Н.С., Францифирова Н.В. Уголовный процесс. М. Юстиция. 2016 

6. Справочник мест маркировки автотранспортных средств. Том 1-9. М., НИЦ БДД 

МВД РФ. 

 

Интернет-ресурсы: 
 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс» URL: http://www.consultant.ru 

2. Справочно-правовая система «Гарант». URL: http://www.garant.ru 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=161726
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17446
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=452664&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=107040
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=17574
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=277975&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=20738
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463662&sr=1
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=463662&sr=1
http://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения  

(основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать:  

 

 структуру федерального органа управления 

Госавтоинспекции, органы управления 

Госавтоинспекции министерств внутренних 

дел по субъектам Российской Федерации, 

подразделения Госавтоинспекции 

управлений внутренних дел по районам, 

городам и иным муниципальным 

образованиям; 

 

 правовое положение, задачи, функции и 

основные направления деятельности ГИБДД 

МВД России; 

 

 способы, методы и формы реализации 

государственной функции по контролю и 

надзору за соблюдением участниками 

дорожного движения требований в области 

обеспечения безопасности дорожного 

движения; 

 
 нормативы, правила и стандарты, 

действующие в сфере обеспечения 

дорожного движения; 

 

 организацию деятельности подразделений 

технического надзора и регистрации 

транспорта по розыску и задержанию 

угнанных и похищенных транспортных 

средств; 

 
 административные процедуры 

государственной услуги по приёму экзаменов 

на получение права на управление 

транспортными средствами и выдаче 

водительских удостоверений; 

 
 административные процедуры 

государственной услуги по регистрации 

автомототранспортных средств и прицепов к 

ним; 

 

Текущий контроль: 

 

 

Устный опрос. Наблюдение за деятельностью 

обучающихся; 

 

 

 

 

 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы; 

 

устный опрос, решение ситуационных задач; 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий; 

 

 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы; 

 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий, решение 

ситуационных задач; 

 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы, решение 

ситуационных задач; 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы, решение 

ситуационных задач; 
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Результаты обучения  

(основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 порядок применения оперативно-

технических средств и средств электронно-

вычислительной техники, используемых в 

деятельности структурных подразделений 

ГИБДД; 

 
 правовые основы, цели и задачи учета 

происшествий, способы представления 

анализируемых данных об административно-

юрисдикционной деятельности 

Госавтоинспекции; 

 
 основные принципы профилактической 

работы, формы и средства профилактической 

работы; 

 

 функции и конкретные возможности 

профессионально-ориентированных 

справочных информационно-правовых и 

информационно-поисковых систем; 

 
 аппаратно-программные комплексы, 

используемые в деятельности ГИБДД; 

 
 

 основные принципы создания и построения 

региональных информационных систем. 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы, решение 

ситуационных задач; 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы, решение 

ситуационных задач; 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы; 

 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий; устный 

опрос, решение ситуационных задач; 

 

 

мониторинг роста творческой 

самостоятельности и навыков получения 

нового знания каждым обучающимся; 

 

устный опрос, наблюдение и оценка на 

практических занятиях соответствующих 

заданий; 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен уметь:  

 

 выполнять государственные функции по 

контролю и надзору за соблюдением 

участниками дорожного движения 

требований в области обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

 

 применять психологические приемы 

преодоления барьеров взаимопонимания, 

возникающих в процессе общения с 

участниками дорожного движения; 

 
 использовать в предусмотренных 

законодательством Российской Федерации 

случаях оружие и специальные средства для 

принудительной остановки транспорта; 

 

 

 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы; 

 

 

 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий; 

 

 

 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий; 
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Результаты обучения  

(основные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

 вести статистическую обработку данных о 

дорожно-транспортных происшествиях и 

анализировать дорожно-транспортную 

аварийность; 

  

 организовывать и проводить комплексные 

обследования автотранспортных 

предприятий по вопросам обеспечения 

безопасности дорожного движения; 

 
 выполнять государственную услугу по 

приёму экзаменов на получение права на 

управление транспортными средствами и 

выдаче водительских удостоверений; 

 
 выполнять государственную услугу по 

регистрации автомототранспортных средств 

и прицепов к ним; 

 
 планировать работу строевых 

подразделений ДПС ГИБДД; 

 
 
 
 

 организовывать пропагандистскую 

деятельность в сфере дорожного движения; 

 
 

 осуществлять контроль за несением службы 

личным составом строевых подразделений 

ДПС ГИБДД; 

 

 решать с использованием компьютерной 

техники различные служебные задачи;  

 
 работать в локальной и глобальной 

компьютерных сетях;  

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы, решение 

ситуационных задач; 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы, решение 

ситуационных задач; 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы, решение 

ситуационных задач; 

 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий; 

 

 

комбинированный метод в форме 

индивидуального, фронтального опроса и 

самостоятельной групповой работы, решение 

ситуационных задач; 

 

фронтальный опрос и самостоятельная 

групповая работа, решение ситуационных 

задач; 

 

фронтальный опрос и самостоятельная 

групповая работа, решение ситуационных 

задач; 

 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий; 

 

наблюдение и оценка на практических 

занятиях соответствующих заданий; 

 

Итоговый контроль: зачет. 

 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Правовые и организационные основы деятельности ДПС ГИБДД. 

2. Основные задачи и функции ДПС. 

3. Основные требования, предъявляемые  к сотрудникам ДПС. 

4. Перевозка людей и грузов. 

5. Оценка работы ДПС. 

6. Основные формы и методы несения службы нарядами ДПС. 
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7. Основание для остановки Т/С. 

8. Классификация дорожных знаков. 

9. Порядок использования средств связи. 

10. Проезд перекрёстков. 

11. Меры безопасности при несении службы инспекторами ДПС. 

12. Порядок обращения к участникам дорожного движения. 

13. Действия сотрудника ДПС при остановке Т/С. 

14. Проезд пешеходных переходов, остановок маршрутных Т/С. 

15. Понятие и цели задержания. 

16. Понятие подозреваемого и правовая основа задержания. 

17. Проезд железнодорожных переездов. 

18. Особые условия движения. 

19. Основания для остановки Т/С. 

20. Основные формы и методы несения службы нарядами ДПС. 

21. Регулирование дорожного движения. 

22. Понятие и классификация тяжеловесных грузов. 

23. Меры безопасности при несении службы инспекторами ДПС. 

24. Порядок проверки документов. 

25. Понятие и классификация крупногабаритных грузов. 

26. Задержание Т/С. 

27. Действия сотрудников ДПС при ДТП с пострадавшими. 

28. Понятие и классификация опасных грузов. 

29. Приёмы принудительной остановки Т/С. 

30. Приёмы выявления лиц, управляющих Т/С в состоянии алкогольного опьянения. 

31. Понятие «опасный груз». 

32. Приемы выявления лиц управляющих Т/С в состоянии наркотического опьянения. 

33. Дорожные разметки и ее характеристики. 

34. Понятие тяжеловесный груз. 

35. Порядок отстранения от управления Т/С. 

36. Особые условия движения.   

37. Понятие крупногабаритный груз. 

38. Порядок движения остановки и стояка Т/С. 

39. Ручное регулирование дорожного движения. 

40. Обязанности водителей и пешеходов. 

41. Порядок освидетельствования на состояние опьянения. 

42. ДТП и их классификация. 

43. Основные признаки ДТП. 

44. Действия инспектора ДПС при получении сообщения об угоне Т/С. 

45. Запрещающие дорожные знаки и их назначения. 

46. Виды ДТП. 

47. Организация работы дежурных частей.  

48. Знаки особых предписаний и их назначения. 

49. Знаки приоритета и их назначение.  

50. Порядок оформления материалов по факту нарушения ПДД. 

51. Действия инспектора на месте ДТП. 

52. Предупреждающие знаки и их назначение. 

53. Формы несения службы инспекторами ДПС. 

54. Действия инспектора ДПС при обращении граждан с вопросами не связанные со 

службой. 

55. Знаки сервиса и их назначение. 

56. Понятие массовых мероприятий. 

57. Обязанности водителей и пешеходов. 

58. Информационно-указательные знаки и их назначение. 

59. Виды массовых мероприятий. 
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60. Действия инспектора ДПС при нарушении ПДД иностранными    гражданами. 

61. Личный досмотр, досмотр вещей находящихся при физическом лице. 

62. Дорожная разметка и их характеристика. 

63. Действия инспектора ДПС при ДТП с участием иностранных граждан. 

64. Виды ДТП, понятие ДТП. 

65. Меры безопасности при проверке документов. 

66. Понятие автомобиль специального назначения. 

67. Установление лиц причастных к ДТП. 

68. Действия участников дорожного движения при  приближении автомобиля  и 

включенном звуковым сигналом. 

69. Порядок действия сотрудника  при  наступлении на пост. 

70. Порядок розыска Т/С причастных  к ДТП. 

71. Подразделения образующие ДПС ГИБДД. 

72. Основные задачи ДПС ГИБДД. 

73. Правонарушения в сфере дорожного движения часто встречающиеся в практической 

деятельности инспектора. 

74. Методы обнаружения огнестрельного оружия в процесс досмотра Т/С. 

75. Назначение знаков дополнительной информации. 

76. Методики составления схемы ДТП. 

77. Порядок несения службы на посту ДПС при осуществлении пропуска АСН. 

78. Знаки особых предписаний и их назначение. 

79. Понятие объект государственной охраны. 

80. Предписывающие знаки и их назначение. 

81. Нормативные акты которыми руководствуется сотрудник ДПС при несении службы. 

82. Организация сопровождения. 

83. Назначение горизонтальной  разметки дорог. 

84. Преследование Т/С  не подчинившихся требования об остановке. 

85. Досмотр Т/С. 

86. Назначение вертикальной разметки. 

87. Основные принципы деятельности ДПС ГИБДД. 

88. Основные способы сокрытия наркотических  средств в автомобилях. 

89. Порядок проезда  равнозначных перекрестков. 

90. Порядок  использования технических средств при несении службы инспекторами 

ДПС. 

 


