
Аннотация рабочей программы дисциплины
«Служба государственной инспекции безопасности дорожного движения»
Б1.В.01 Вариативная часть
Цель  дисциплины  -  ознакомить  студентов  с  основными задачами,  решаемыми

государственной инспекцией безопасности дорожного движения,  ее  взаимодействием с
другими  ведомствами  и  подразделениями  МВД  России,  структурой  служб  ГИБДД,
задачами,  решаемыми этими службами,  правами и  обязанностями  работников  ГИБДД,
основными положениями  статей  ответственности  за  транспортные  и  смежные  с  ними
правонарушения.

Требования к уровню освоения дисциплины:
Процесс  изучения  дисциплины  направлен  на  формирование  следующих

компетенций - ПК-5, ПК-12.
Объём дисциплины – 108 часов, 3 зачетные единицы.
Форма промежуточной аттестации: зачет.
Содержание дисциплины:
История образования ГИБДД. Роль ГИБДД в повышении безопасности дорожного

движения. Решение проблем в области БДД на государственном уровне в РФ. Социально-
экономические  и  экологические  последствия  автомобилизации.  Правила  дорожного
движения  и  международные  Конвенции  по  дорожному  движению.  Роль  и  основные
задачи служб в системе ГИБДД.

Основные  задачи  регистрационно-экзаменационного  подразделения.  Задачи
государственного учета автомобилей, находящихся в эксплуатации. Постановка на учет и
снятие транспортных средств с учета в ГИБДД. Перечень документов, необходимых для
постановки  на  учет  транспортного  средства,  принадлежащего  юридическому  или
физическому  лицу.  Основные  вопросы,  связанные  с  делегированием  своих  прав
владельцем  транспортного  средства.  Порядок  изменения  владельца  транспортного
средства. Документы, удостоверяющие право владения, для юридических и физических
лиц. Оформление договора залога транспортного средства.  

Функции  и  права  службы  организации  дорожного  движении  и  дорожной
инспекции.  Контроль состояния и обустройства улично-дорожной сети.  Роль дорожной
инфраструктуры в обеспечении безопасности дорожного движения.

Оценка параметров безопасности элементов дорожной инфраструктуры. Основные
условия  проведения  ремонтно-строительных  работ  на  улицах  и  дорогах.  Контроль
состояния  дорожных знаков,  разметки  и дорожных покрытий.  Освещенность  проезжей
части.  Размещение  и  состояние  рекламных  устройств.  Обустройство  придорожной
полосы.  Железнодорожные  переезды.  Действия  при  обнаружении  недостатков  в
состоянии  дорожной  инфраструктуры.  Оценка  влияния  неблагоприятных  природных
условий.  Определение  относительно  безопасных  параметров  движения  транспортных
средств в сложных дорожных условиях.

Задачи  и  функции  ДПС.  Виды  и  структура  подразделений.  Способы  и  формы
организации  ДПС.  Мобильные  формы контроля  дорожного  движения.  Пеший  патруль
(пост).  Автопатруль.  Особенности  эксплуатации  патрульных  ТС.  Воздушный  патруль.
Способы  вертолетного  патрулирования.  Статичные  формы  контроля  дорожного
движения. Стационарные посты ДПС. Выбор места размещения и варианта обустройства
СП.  КПМ  и  другие  разновидности  СП.  Автоматизированный  контроль  дорожного
движения. 

Основные направления деятельности подразделения пропаганды. Ответственность
за  нарушение  законодательства  в  сфере  безопасности  дорожного  движения.  Работа  по
предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма.

Основные  задачи  службы  автотехнической  инспекции.  Федеральный  закон  о
техническом  осмотре.  Правила  проведения  технического  осмотра.  Периодичность
проведения контроля. Перечень необходимых документов. Порядок и методы проведения



контроля  технического  состояния.  Требования  эксперту  по  контролю  технического
состояния,  порядок  подготовки  и  аттестации.  Требования  к  оператору,  выполняющей
инструментальный  контроль  технического  состояния,  порядок  их  аккредитации.
Организация контроля технического состояния автомобилей в других странах.

Задачи  и  функции  подразделения  информационного  обеспечения.  Развитие
системы  информационного  обеспечения.  Положение  о  системе  информационного
обеспечения  подразделений  Государственной  инспекции  безопасности  дорожного
движения.


