


Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Служба государственной инспекции безопасности 

дорожного движения» является дисциплиной вариативной части. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего 

образования по направлению подготовки/специальности 23.03.01 

«Технология транспортных процессов», утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «06» марта 

2015 г. № 165. 

Целью освоения дисциплины является:формирование 

систематизированных знаний о системе и структуре государственной 

инспекции безопасности дорожного движения, ее задачах, правовых основах 

и принципах деятельности; основных направлениях деятельности ГИБДД по 

осуществлению контрольно–надзорных функций в сфере обеспечения 

безопасности дорожного движения. 

Задачи: 

1.Сформировать у студентов знания основ организационного 

построения службы ГИБДД, ее обязанности и права. 

2.Сформировать у студентов знания, необходимые для понимания 

правового положения службы ГИБДД. 

3.Изучить правовые основы деятельности строевых подразделений 

службы ГИБДД, их структуру и основные задачи. 

4. Сформировать у студентов знания методических основ оценки

эффективности деятельности подразделений службы ГИБДД в сфере 

обеспечения безопасности дорожного движения. 

Перечень результатов обучения 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций. 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

№ Формируемые 

компетенции 

Ко

д 

Знать Уметь Владеть 

1 Способность 

к работе в 

составе 

коллектива 

исполнителей 

в 

осуществлени

и контроля и 

управления 

системами 

ПК

-36 

1. Роль службы

ГИБДД в сфере 

дорожного 

движения. 

2. Правовую 

основу 

деятельности 

ГИБДД. 

3. 

Организационное 

1. Анализировать

правоприменительну

ю деятельность 

строевого 

подразделения 

ГИБДД. 

2. Вести учет 

дорожно-

транспортных 

происшествий на 

1. Методами 

исследования 

дорожных 

условий, 

непосредственно 

влекущих к 

автоавариям, а 

также основами 

проектирования 

схем организации 



организации 

движения 

построение 

ГИБДД. 

4. Основные 

направления 

деятельности 

ГИБДД (функции, 

полномочия, 

права). 

5. Структуру 

строевых 

подразделений 

ГИБДД. 

6. Основные 

требования 

административног

о регламента 

МВД РФ 

исполнения 

государственной 

функции по 

контролю и 

надзору за 

соблюдением 

участниками 

дорожного 

движения 

требований в 

области 

обеспечения 

безопасности 

дорожного 

движения. 

административной 

территории. 

3. Пользоваться 

нормативной и 

другой справочной 

литературой по 

регламентированию 

деятельности службы 

ГИБДД. 

4. Реализовывать 

меры, принимаемые 

по предупреждению 

дорожно-

транспортных 

происшествий. 

дорожного 

движения в 

наиболее 

аварийных 

местах. 

2. Основами учета 

и анализа ДТП и 

разработки 

мероприятий по 

обеспечению 

безопасности 

дорожного 

движения. 

3. Навыками 

работы с 

современными 

аппаратными и 

программными 

средствами при 

сдаче 

квалификационны

х экзаменов в 

регистрационных 

и 

экзаменационных 

подразделениях 

ГИБДД. 

 

Содержание разделов дисциплины 

№ Наименование и содержание разделов 

1 Организация, задачи и основные направления деятельности 

службы ГИБДД в РФ. 

Правовое положение службы ГИБДД. Положение о ГИБДД. 

Организационное построение службы ГИБДД. Права службы ГИБДД. 

Обязанности службы ГИБДД. 

2 Структурные подразделения службы ГИБДД. 

Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД РФ. 

Управления ГИБДД в субъектах РФ. Дорожно-патрульная служба. 

Служба дорожной инспекции и дорожного движения. 

3 Организационно-аналитическая деятельность подразделений 

ГИБДД по обеспечению безопасности дорожного движения. 

Аналитическая работа: цели, задачи и содержание. Планирование 

работы ГИБДД. Правовые и организационные нормы учета ДТП. 

Организация учета ДТП в подразделениях ГИБДД. 

4 Организационно-правовые основы деятельности дорожной 

инспекции и дорожного движения. 



Задачи и функции службы дорожной инспекции и дорожного 

движения. Осуществление надзорных и контрольных функций службой 

ДИ и ДД. Изучение условий дорожного движения, разработка 

мероприятий по совершенствованию дорожного движения. 

5 Регистрационно-экзаменационная деятельность ГИБДД. 

Роль и основные задачи РЭП службы ГИБДД. Порядок регистрации 

транспортных средств. Регистрационные документы и знаки ТС. Учет 

транспортных средств. Порядок работы по приему квалификационных 

экзаменов и выдачи водительских удостоверений. Документы, 

подтверждающие право на управление ТС. 

6 Пропаганда безопасности дорожного движения. Контрольно-

профилактическая деятельность ГИБДД. 

Правовая основа деятельности подразделений пропаганды службы 

ГИБДД. Функции подразделений пропаганды и контрольно-

профилактических отделов. Профилактика детского дорожно-

транспортного травматизма. 

7 Дорожно-патрульная служба ГИБДД. 

Правовая основа деятельности дорожно-патрульной службы. 

Административный регламент МВД РФ исполнения государственной 

функции по контролю и надзору за соблюдением участниками 

дорожного движения требований в области обеспечения безопасности 

дорожного движения. Задачи ДПС. Структура строевых подразделений 

ДПС. 

8 Информационно-поисковые системы ГИБДД. 

Автоматизированные информационно-поисковые системы, 

используемые в ГИБДД. Основные задачи, решаемые с использованием 

АИПС. 

 

Подробное содержание дисциплины, структура учебных занятий, 

трудоемкость изучения дисциплины, входные и исходящие компетенции, 

уровень освоения, определяемый этапом формирования компетенций, 

учебно-методическое, информационное, материально-техническое 

обеспечение учебного процесса изложены в рабочей программе дисциплины. 
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