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1. ЦЕЛИ  ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Целями освоения дисциплины (модуля) «История ГИБДД-ГАИ»  является изучение 
проблемы безопасности дорожного движения на современном этапе развития общества. 
Данная проблема является весьма актуальной и превратилась в одну из важнейших 
социально-экономических и демографических проблем государства. 

Поэтому в профессиональной подготовке бакалавров курс «История ГИБДД-ГАИ» 
дает основные сведения о роли ГИБДД и функциях возложенных на ГИБДД  для 
осуществления государственного контроля и надзора за соблюдением нормативных 
правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения. 
 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП ВО 
 
 Дисциплина «История ГИБДД-ГАИ» входит в базовую часть ОПОП по 
направлению 23.03.01 «Технология транспортных процессов». 

Для изучения данной дисциплины необходимо усвоение дисциплин «Введение в 
специальность», «Автомобиль и его вождение».  

 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
В результате изучения дисциплины «История ГИБДД-ГАИ»  обучающийся должен 

демонстрировать следующие результаты образования: 
 
знать:  

- правовые и организационные основы деятельности Госавтоинспекции; 
- основные задачи, обязанности и права ГИБДД;  
- организационное построение ГИБДД;  
- основные направления деятельности ГИБДД. 

 
уметь:  

- производить контроль на постах и маршрутах патрулирования совместно с ДПС 
за соблюдением участниками ПДД; 

- осуществлять регулировочные действия на перекрёстках; 
 
владеть:  

- навыками контроля за безопасным содержанием автомобильных дорог, улиц и 
дорожных сооружений; 
- навыками регистрации и учёта АТС и прицепов к ним; 
- производить учёт и анализ дорожно-транспортных происшествий. 
 
 
Освоение данной дисциплины формирует у студентов следующие компетенции:  
 способностью использовать основы правовых знаний в различных сферах 

деятельности (ОК-4). 
 
 
 
 
 

 
 



4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Общая трудоемкость дисциплины составляет  2  зачетных единиц,  72  часов. 
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1 Правовые и 
организацион
ные основы 
деятельности 
Госавтоинс-
пекции  
 

2 1 2 2   3  2/50 - 

2 Основные 
задачи, 
обязанности 
и права 
ГИБДД 

2 2-
6 2 2   3  2/50 

Рейтинг-контроль №1 
(6 неделя) 

 

3 Организаци-
онное 
построение 
Государст-
венной 
инспекции 
безопасности 
дорожного 
движения 

2 

7-
8 

2 2   3  2/50 

- 

4 Основные 
направления 
деятельности 
ГИБДД 

2 1 1   3  1/50 

5 Организация 
работы 
дорожно-
патрульной 
службы 
ГИБДД, 
надзор за 
дорожным 
движением 

2 

9-
10

 

2 2   3  1/25 

- 
6 Контроль за 

безопасным 
содержанием 
автомобиль-
ных дорог, 
улиц и 
дорожных 
сооружений 

2 1 1   3  1/50 



7 Регистрация 
и учет 
автотранс-
портных 
средств и 
прицепов к 
ним 

2 

11
-1

3 

2 2   3  2/50 

Рейтинг-контроль №2 
(12 неделя) 

 

8 Экзамена-
ционная 
деятельность 
Госавтоинс-
пекции 

2 1 1   4  0,5/25 

9 Проведение 
государс-
твенного 
технического 
осмотра 
автотранс-
портных 
средств 

2 2 2   4  2/50 

10 Учет и анализ 
дорожно-
транспорт-
ных 
происшес-
твий 

2 

14
-1

8 

2 2   4  2/50 

Рейтинг-контроль №3 
(18 неделя) 

11 Пропаганда 
безопасности 
дорожного 
движения и 
профилак-
тика детского 
дорожно-
транспорт-
ного 
травматизма 

2 1 1   3  0,5/25 

Всего   18 18 - - 36 - 16/44,44 Зачет 

 
Раздел 1 - Правовые и организационные основы деятельности Госавтоинспекции. 
Госавтоинспекция в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, Законом Российской Федерации 
"О милиции", Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, 
Федеральным законом "О безопасности дорожного движения", другими федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, 
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, 
нормативными правовыми актами Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

 
Раздел 2 - Основные задачи, обязанности и права ГИБДД.  
Рассмотрен комплекс основных обязанностей, возлагающихся на 

Госавтоинспекцию, и предоставленных для их реализации прав.  
 
Раздел 3 - Организационное построение Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения.  
Система, образующая службу ГИБДД, достаточно проста. Возглавляет ее 

Департамент обеспечения безопасности дорожного движения МВД России (ДОБДД МВД 
России). В МВД, ГУВД, УВД по субъектам Российской Федерации функционируют 
управления (отделы) ГИБДД (к примеру, в структуре УВД по Владимирской области 



имеется управление ГИБДД, а скажем, в Еврейской автономной области – отдел ГИБДД), 
в городских, районных органах внутренних дел  - отделы (отделения) Госавтоинспекции.  

 
 
Раздел 4 - Основные направления деятельности ГИБДД. 
Основная нагрузка по осуществлению надзора за дорожным движением, безусловно, 

лежит на дорожно-патрульной службе ГИБДД (ДПС ГИБДД), составляющей три четверти 
всего ее личного состава. Эта служба осуществляет повседневный контроль за 
соответствием поведения граждан, использующих транспортные средства и дороги, 
требованиям Правил дорожного движения, принимает меры по предупреждению, 
выявлению и пресечению правонарушений. 
 

Раздел 5 - Организация работы дорожно-патрульной службы ГИБДД, надзор за 
дорожным движением.  
Деятельность ДПС по надзору за дорожным движением детально регламентируется, 

вступившими в силу с 1 сентября 2009г. приказами МВД России от 02.03.2009г. №№ 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» (далее - Регламент) и 186-дсп «Об утверждении 
Наставления по организации деятельности дорожно-патрульной службы Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской 
Федерации», которые внесли принципиальные изменения в фундаментальные основы 
организации работы дорожно-патрульной службы и реализации административного 
законодательства.  

 
Раздел 6 - Контроль за безопасным содержанием автомобильных дорог, улиц и 
дорожных сооружений.  
Согласно Федеральному закону от 10 декабря 1995 г № 196-ФЗ «О безопасности 

дорожного движения» проектирование, строительство, реконструкция, ремонт и 
содержание дорог должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие 
построенных и реконструированных дорог, их состояния установленным нормам и 
правилам удостоверяется актами приемки дороги и актами контрольных осмотров либо 
обследований дорог. Для осуществления этой работы в составе ГИБДД создана и 
действует служба организации движения и дорожной инспекции, цель деятельности 
которой состоит в совершенствовании организации дорожного движения, исключении 
дорожного фактора как условия дорожно-транспортного происшествия. Указанная служба 
руководствуется Наставлением по службе дорожной инспекции и организации движения 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России, 
утвержденным приказом МВД России от 8 июня 1999 г. № 410 (в ред. приказа МВД 
России от 7 июля 2003 г. № 525). Подразделения организации движения и дорожной 
инспекции решают в основном инженерно-технические вопросы, касающиеся дорог и 
улиц. 

 
Раздел 7 - Регистрация и учет автотранс-портных средств и прицепов к ним.  
Согласно основным положениям по допуску транспортных средств к эксплуатации и 

обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, 
утвержденным постановлением Совета Министров — Правительством РФ от 23 октября 
1993г. № 1090 (с последующими изменениями и дополнениями), механические 
транспортные средства и прицепы должны быть зарегистрированы в Государственной 
инспекции безопасности дорожного движения МВД России или иных органах, 
определяемых Правительством РФ.  

 



Раздел 8 - Экзаменационная деятельность Госавтоинспекции.  
Согласно Государственному докладу «О состоянии безопасности дорожного 

движения в Российской Федерации» основной причиной аварийности в стране по-
прежнему является низкий уровень подготовки водителей, по вине которых совершается 
до 80 % дорожно-транспортных происшествий. 

 
Раздел 9 - Проведение государственного технического осмотра автотранспортных 

средств. 
Обеспечение надлежащей реализации правительственных решений, направленных 

на совершенствование порядка исполнения государственных функций и процедур, 
связанных с приемом квалификационных экзаменов на право управления транспортными 
средствами, регистрацией и проведением технического осмотра автомототранспортных 
средств, а также переходом на выполнение указанных функций в электронном виде. 

 
Раздел 10 - Учет и анализ дорожнотранспортных происшествий. 
Учет и анализ дорожно-транспортных происшествий (ДТП) осуществляются 

органами внутренних дел (ГИБДД), владельцами транспортных средств, 
государственными органами управления автомобильными дорогами, владельцами 
ведомственных и частных дорог в соответствии с Правилами учета дорожно-
транспортных происшествий, утвержденными постановлением Правительства РФ от 29 
июня 1995 г. №647, приказом МВД России от 18 июня 1996 г. № 328 «О мерах по 
реализации постановления Правительства РФ от 29 июня 1995 г.», постановлением 
Правительства РФ от 6 августа 1998 г. № 894 «Об утверждении Правил государственного 
учета показателей состояния безопасности дорожного движения органами внутренних дел 
Российской Федерации». 

 
Раздел 11 - Пропаганда безопасности дорожного движения и профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. 
Важное значение в деятельности Государственной инспекции по предупреждению 

дорожно-транспортных происшествий отводится мероприятиям, направленным на 
привитие участникам дорожного движения знаний, умений и навыков, необходимых для 
безопасного поведения на улицах и дорогах. 

 
 

5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
Основной вид занятий по данной дисциплине – аудиторные – лекционные и 

практические занятия в форме семинара, самостоятельная работа, в т.ч. подготовка 
реферата на заданную тему. 

Содержание дисциплины имеет выраженную практическую направленность. В связи 
с этим изучение курса предполагает сочетание таких взаимодействующих форм занятий,  
практические занятия и самостоятельная работа с научно-практическими источниками. 
Все перечисленные виды учебной и самостоятельной работы реализуются с помощью 
современных образовательных технологий, в том числе с использованием активных и 
интерактивных форм проведения занятий: 

- компьютерных симуляций (раздел 3, 4 и 6);  
- деловых и ролевых игр (разделы 5 и 7); 
- разбор конкретных ситуаций (раздел 4, 6).  

Излагаемый материал по дисциплине «История ГИБДД-ГАИ»  должен иметь 
проблемный характер и отражать профиль подготовки слушателей. На практических 
занятиях излагаются основные теоретические положения по изучаемой теме. В процессе 
изложения всего материала по всем темам изучаемой дисциплины применяются 
информационно - коммуникационные технологии, а именно электронные портфолио 



(презентации и опорные конспекты). По каждой теме практического материала 
разработаны презентации. 
 

 
6. ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА ДЛЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ, ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ИТОГАМ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 
 

По курсу «История ГИБДД-ГАИ» предусмотрено выполнение реферата.  

Тематика рефератов 
 

1. История создания легкового автомобиля ГАЗ-А.  
2. История создания легкового автомобиля ГАЗ-М1. 
3. История создания легкового автомобиля ЗИС-101. 
4. История создания легкового автомобиля ГАЗ-11-73.  
5. История создания легкового автомобиля ГАЗ-67. 
6. История создания легкового автомобиля ЗИС-110.   
7. История создания легкового автомобиля ГАЗ-М20 "Победа". 
8. История создания легкового автомобиля Москвич-400. 
9. История создания легкового автомобиля ГАЗ-М-12 "ЗИМ". 
10. История создания легкового автомобиля ГАЗ-69. 
11. История создания легкового автомобиля Москвич-402. 
12. История создания легкового автомобиля ГАЗ-21 (ГАЗ-М-21) "Волга". 
13. История создания легкового автомобиля Москвич-407. 
14. История создания легкового автомобиля ГАЗ-13 "Чайка". 
15. История создания легкового автомобиля Москвич-408. 
16. История создания легкового автомобиля ГАЗ-24 . 
17. История создания легкового автомобиля ВАЗ-2101. 
18. История создания легкового автомобиля ВАЗ-2170 (Lada Priora). 
19. История создания легкового автомобиля UAZ Patriot. 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ПРОРАБОТКИ 
 

1. Кто был назначен на должность генерал – полицмейстера, и какие функции он 
выполнял? 

2. Основные виды правонарушений на городских улицах? 
3. «Устав благочиния, или полицейский» подписанный 8 апреля 1782 г. Екатериной 

II. Содержание и последующее значение его в становлении полицейской службы? 
4. Реформа органов государственного управления, проведенная императором 

Александром I и ее роль в развитии полиции. 
5. Автомобильный перевозки в России во второй четверти XIX? 
6. Международная конвенция относительно передвижения автомобилей 

подписанная в Париже в 1909 г. и ее роль в становлении правил дорожного движения? 
7. Какая мера наказания предусматривалась за нарушение правил дорожного 

движения в начале XIX века?  
8. Как вы оцениваете развитие отечественного автомобилестроения в данный 

период времени? 
9. Как устроена система регистрации автотранспортных средств? 



10. Основные правонарушения, совершаемые участниками дорожного движения? 
11. Какие обязанности были у постовых милиционеров? 
12. ОРУДы, их функция и обязанности?   
13. Какие технические средства организации дорожного движения вы знаете? 
14. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на повышение безопасности 

дорожного движения? 
15. В чем заключается нормативно-правовая деятельности ГАИ? 
16. Каково влияние уровня технического состояния парка на аварийную обстановку 

в стране? 
17. Перечислите основные организационно-структурные мероприятия ГАИ? 
18. Госавтоинспекция НКВД СССР в годы Великой Отечественной Войны? 
19. В чем заключается метод регулирования дорожного движения по принципу 

«зеленой волны» и «зеленой улицы»? 
20. Какие отличительные особенности автомобилей милиции вы знаете? 
21. В чем заключается комплексный подход к решению проблемы предотвращения 

ДТП? 
22. СМЭПы,  их функция и обязанность? 
23. Какие функции выполнял Дорожный надзор? 
24. Какие изменения произошли в области фиксации места ДТП и его 

последующего расследования? 
25. Какая аппаратура находилась в распоряжении Госавтоинспекции для 

программированного приема экзаменов по правилам дорожного движения? 
26. В чем сущность положения о Государственной автомобильной инспекции, 

утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 10 сентября 1978 г. № 685. 
27. Какие функции выполняла Всесоюзная комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения? 
28. Какие мероприятия были проведены на автотранспортных предприятиях по 

предупреждению аварийности? 
29. В чем сущность положения о Госавтоинспекции МВД России, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 354? 
30. В чем сущность постановления Правительства Российской Федерации от 8 

апреля 1992 г. № 228? 
31. Какие изменения произошли в области регистрации правонарушений и ДТП? 
32. Какая аппаратура находилась в распоряжении Госавтоинспекции для 

программированного приема экзаменов по правилам дорожного движения? 
33. В чем сущность положения о Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД России. 
34. Дайте трактовку закону Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения»? 
35. Сколько территориальных подразделений входит в Госавтоинспекцию 

Владимирской области? 
36. Поясните структуру управления ГИБДД УМВД России по Владимирской 

области? 
37. Перечислите основные полномочия УГИБДД УМВД? 
38. Какая штатная численность УГИБДД УМВД России по Владимирской области? 
39. Перечислите основные приоритетные задачи, поставленные перед 

Госавтоинспекцией? 
40. Перечислите основные мероприятия федеральной и региональных программ в 

сфере безопасности дорожного движения? 
41. В чем сущность Федерального закона от 7 февраля 2011 г. № З-ФЗ «О 

полиции». 
42. Какие обязанности возлагаются на Госавтоинспекцию? 
43. Какие права имеет Госавтоинспекция? 



44. Какие подразделения входят в состав ГИБДД. 
45. Какие виды строевых подразделений ДПС вы знаете? 
46. Перечислите основные задачи и функции ДПС? 
47. Перечислите основные формы несения службы нарядами ДПС? 
48. Какие применяют методы при осуществлении контроля над дорожным 

движением с использованием патрульных автомобилей? 
49. Каким образом происходит расстановка сил и средств ДПС? 
50. Что такое инструктаж нарядов? 
51. Как происходит организация контроля за несением службы?  
52. Какие задачи и функции выполняет служба организации движения и дорожной 

инспекции? 
53. Какие транспортные средства не подлежат регистрации в Госавтоинспекции и 

не принимаются к производству регистрационных действий? 
54. Что может послужить основаниями для прекращения действия права 

управления транспортными средствами? 
55. Дайте определение понятию «дорожно-транспортное происшествие»? 
56. Какие задачи выполняет подразделение пропаганды безопасности дорожного 

движения УГИБДД УМВД? 

Промежуточной аттестацией студентов по курсу «История ГИБДД-ГАИ» является 
зачет. 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ  
К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №1 

 
1. Перечислите советские полноприводные легковые автомобили? 
2. Расскажите историю создания автомобиля ГАЗ-69? 
3. Легковой автомобиль ГАЗ-М1 и его отличительные особенности? 
4. Перечислите советские легковые автомобили, относящиеся к 

представительскому классу? 
5.  Расскажите историю создания легкового автомобиля ГАЗ-М20 "Победа" 
6. Легковой автомобиль  ГАЗ-13 "Чайка" и его отличительные особенности? 
7. В чем отличительная особенность формы полицейских чинов 1719 г.? 
8. В каком году были установлены семь комбинаций разных компонентов 

форменной одежды и случаев для ее ношения? 
9. Дайте описание формы одежды  полицейских середины 19 века? 
10. Что повлияло на вид обмундирования полицейских в начале 20 века? 
11. Дайте описание  формы одежды  полицейских начала 20 века? 
12. Дайте описание  формы одежды советской милиции во время Великой 

Отечественной Войны? 
13. Когда ввели  синие мундиры с воротником-стойкой? 
14. Перечислите предметы формы одежды  сотрудников ГИБДД? 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 

К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №2 
 

1. Для чего предназначены и где применяются светофоры? 
2. Что означают сигналы светофоров? 
3. Какие типы светофоров применяются в России? 
4. Как обеспечивается необходимая дальность видимости светофора? 
5. Назовите основные элементы оптического устройства светофора? 
6. Что такое фантомный эффект? 



7. Перечислите способы установки светофоров на перекрестке? 
8. Как вы оцениваете развитие отечественного автомобилестроения в данный 

период времени? 
9. Как устроена система регистрации автотранспортных средств? 
10. Основные правонарушения, совершаемые участниками дорожного движения? 
11. Какие обязанности были у постовых милиционеров? 
12. ОРУДы, их функция и обязанности?   
13. Какие технические средства организации дорожного движения вы знаете? 
14. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на повышение безопасности 

дорожного движения? 
15. В чем заключается нормативно-правовая деятельности ГАИ? 
16. Каково влияние уровня технического состояния парка на аварийную обстановку 

в стране? 
17. Перечислите основные организационно-структурные мероприятия ГАИ? 

 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ 
К РЕЙТИНГ- КОНТРОЛЮ №3 

 
1. В чем заключается метод регулирования дорожного движения по принципу 

«зеленой волны» и «зеленой улицы»? 
2. Какие отличительные особенности автомобилей милиции вы знаете? 
3. В чем заключается комплексный подход к решению проблемы предотвращения 

ДТП? 
4. СМЭПы,  их функция и обязанность? 
5. Какие функции выполнял Дорожный надзор? 
6. Какие изменения произошли в области фиксации места ДТП и его последующего 

расследования? 
7. Какая аппаратура находилась в распоряжении Госавтоинспекции для 

программированного приема экзаменов по правилам дорожного движения? 
8. В чем сущность положения о Государственной автомобильной инспекции, утвер-

жденного постановлением Совета Министров СССР от 10 сентября 1978 г. № 685. 
9. Какие функции выполняла Всесоюзная комиссия по обеспечению безопасности 

дорожного движения? 
10. Какие мероприятия были проведены на автотранспортных предприятиях по 

предупреждению аварийности? 
11. В чем сущность положения о Госавтоинспекции МВД России, утвержденное 

постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 354? 
12. В чем сущность постановления Правительства Российской Федерации от 8 

апреля 1992 г. № 228? 
13. Какие изменения произошли в области регистрации правонарушений и ДТП? 
14. Какая аппаратура находилась в распоряжении Госавтоинспекции для 

программированного приема экзаменов по правилам дорожного движения? 
15. В чем сущность положения о Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД России. 
16. Дайте трактовку закону Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения»? 
17. Сколько территориальных подразделений входит в Госавтоинспекцию 

Владимирской области? 
18. Поясните структуру управления ГИБДД УМВД России по Владимирской 

области? 
19. Перечислите основные полномочия УГИБДД УМВД? 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 
1. Перечислите советские полноприводные легковые автомобили? 
2. Расскажите историю создания автомобиля ГАЗ-69? 
3. Легковой автомобиль ГАЗ-М1 и его отличительные особенности? 
4. Перечислите советские легковые автомобили, относящиеся к 

представительскому классу? 
5.  Расскажите историю создания легкового автомобиля ГАЗ-М20 "Победа" 
6. Легковой автомобиль  ГАЗ-13 "Чайка" и его отличительные особенности? 
7. В чем отличительная особенность формы полицейских чинов 1719 г.? 
8. В каком году были установлены семь комбинаций разных компонентов 

форменной одежды и случаев для ее ношения? 
9. Дайте описание формы одежды  полицейских середины 19 века? 
10. Что повлияло на вид обмундирования полицейских в начале 20 века? 
11. Дайте описание  формы одежды  полицейских начала 20 века? 
12. Дайте описание  формы одежды советской милиции во время Великой 

Отечественной Войны? 
13. Когда ввели  синие мундиры с воротником-стойкой? 
14. Перечислите предметы формы одежды  сотрудников ГИБДД? 
15. Для чего предназначены и где применяются светофоры? 
16. Что означают сигналы светофоров? 
17. Какие типы светофоров применяются в России? 
18. Как обеспечивается необходимая дальность видимости светофора? 
19. Назовите основные элементы оптического устройства светофора? 
20. Что такое фантомный эффект? 
21. Перечислите способы установки светофоров на перекрестке? 
22. Как вы оцениваете развитие отечественного автомобилестроения в данный 

период времени? 
23. Как устроена система регистрации автотранспортных средств? 
24. Основные правонарушения, совершаемые участниками дорожного движения? 
25. Какие обязанности были у постовых милиционеров? 
26. ОРУДы, их функция и обязанности?   
27. Какие технические средства организации дорожного движения вы знаете? 
28. Какие факторы оказывают наибольшее влияние на повышение безопасности 

дорожного движения? 
29. В чем заключается нормативно-правовая деятельности ГАИ? 
30. Каково влияние уровня технического состояния парка на аварийную обстановку 

в стране? 
31. Перечислите основные организационно-структурные мероприятия ГАИ? 
32. В чем заключается метод регулирования дорожного движения по принципу 

«зеленой волны» и «зеленой улицы»? 
33. Какие отличительные особенности автомобилей милиции вы знаете? 
34. В чем заключается комплексный подход к решению проблемы предотвращения 

ДТП? 
35. СМЭПы,  их функция и обязанность? 
36. Какие функции выполнял Дорожный надзор? 
37. Какие изменения произошли в области фиксации места ДТП и его 

последующего расследования? 
38. Какая аппаратура находилась в распоряжении Госавтоинспекции для 

программированного приема экзаменов по правилам дорожного движения? 
39. В чем сущность положения о Государственной автомобильной инспекции, 

утвержденного постановлением Совета Министров СССР от 10 сентября 1978 г. № 685. 



40. Какие функции выполняла Всесоюзная комиссия по обеспечению безопасности 
дорожного движения? 

41. Какие мероприятия были проведены на автотранспортных предприятиях по 
предупреждению аварийности? 

42. В чем сущность положения о Госавтоинспекции МВД России, утвержденное 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 1992 г. № 354? 

43. В чем сущность постановления Правительства Российской Федерации от 8 
апреля 1992 г. № 228? 

44. Какие изменения произошли в области регистрации правонарушений и ДТП? 
45. Какая аппаратура находилась в распоряжении Госавтоинспекции для 

программированного приема экзаменов по правилам дорожного движения? 
46. В чем сущность положения о Государственной инспекции безопасности 

дорожного движения МВД России. 
47. Дайте трактовку закону Российской Федерации «О безопасности дорожного 

движения»? 
48. Сколько территориальных подразделений входит в Госавтоинспекцию 

Владимирской области? 
49. Поясните структуру управления ГИБДД УМВД России по Владимирской 

области? 
50. Перечислите основные полномочия УГИБДД УМВД? 

 
 

7. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература 

1. Безопасность дорожного движения: Учебное пособие/Беженцев А.А. - М.: 
Вузовский учебник, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 272 с. 

2. Панкова О.В. Административные правонарушения в области дорожного движения 
[Электронный ресурс]: комментарий к главе 12 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях/ Панкова О.В.— Электрон. текстовые 
данные.— М.: Статут, 2015.— 600 c. 

3. Сергеев С.А. Административно-правовой статус ГИБДД как субъекта контрольно-
надзорных правоотношений [Электронный ресурс]: монография/ Сергеев С.А.— 
Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.— 173 c. 
 
Дополнительная литература 
 

1. Захарова Л.Л. История государственного управления в России [Электронный 
ресурс]: учебное пособие/ Захарова Л.Л.— Электрон. текстовые данные.— Томск: 
Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 
Эль Контент, 2012.— 234 c. 

2. История государственного управления в России [Электронный ресурс]: учебник 
для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям, по 
специальности «Государственное и муниципальное управление» (080504)/ Ф.О. 
Айсина [и др.].— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.— 319 
c. 

3. Мухаев Р.Т. История государственного управления в России [Электронный 
ресурс]: учебник/ Мухаев Р.Т.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-
ДАНА, 2012.— 607 c. 

 
 



8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

                               
В качестве материально-технического обеспечения используются мультимедийные 

средства: наборы слайдов и видеофильмы. При изучении основных разделов дисциплины 
и выполнении практических работ студенты используют персональные компьютеры с 
доступом в Интернет, а также патентный отдел и электронный читальный зал библиотеки 
университета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Pa6oqa51 npOrpaMMa ,L(I1CUl1nJUIHbI COCTaBJIeHa B COOTBeTCTBI1I1 C Tpe6oBaHI151MI1 <!>fOC 

BO no HanpaBJIeHl1lO 23.03 .01 - «TeXHOJIOrI151 TpaHcnopTHbIX npoueCCOB» 

K.T.H. ,eHI1COB I1BaH BJIa 
(<1>110, nonmlcb) 

PeneH3eHT 
(npenCTaBI1Teflb pa6oTOnaTeJI5I) 

_nIIbl KOMnaHI1H «PerI10HanpHOe AreHTcTBo He3aBI1CliM 

«P AH3» WHJII1an r. BJIanI1MI1p) lllI1HI1H MaKCI1M Bane beBI1q 

(MeCTO pa6oTbl, nOJDKROCTb, <1>110, nonmlcb) 

TIporpaMMa paCCMOTpeHa I1 Ono6peHa Ha 3aCenaHI1I1 KacpenpbI ATE 

TIPOTOKOJI .N2 29 


3aBe.n:yrollJ,I1H KacpenpoH AMHpCeHI1,lJ,OB IllHxceI1n AMI1pCeHI1,lJ,OBI1Q (~ 

(<1>110, nonnHCb) 

Pa6oQa51 nporpaMMa pa CMOTpeHa I1 on06peHa Ha 3aCe,lJ,aHI1I1 YQe6HO-MeTOnHQeCKOH KOMI1CCI1I1 

HanpaBJIeHI15I 23.03.01 - «TeXHOJIOrI151 TpaHcnopTHbIX npoueCCOB» 

I1POTOKOfl NQ g OT 06. Oq. (Ofr rona ~p~ _ 

TIpencenaTeJIb KOMI1CCI1I1 AMI1pCeHI1noB ill.A. ~ 
(<1>110, nonm1cb) 
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JIMCT IIEPEYTBEPJK,L(EHM.H 

PAliOq EM IIPOrPAMMbI j(MCUMIIJIMHbI (MO,L(YJI.H) 


Pa6oQa5I rrpOrpaMMa O)J.06peHa Ha 2016 ..-2c?{7yqe6HhIH ro)J. 

ilPOTOKOJI 3ace)J.aHH5I Ka<pe.n;phI N2 3 OT 13 C.!J Ie, rO)J.a 

3aBe.n:yIOIl(IIH Ka<\JeAPOH ~ 

Pa60QaJI rrporpaMMa O)J.o6peHa Ha _____ YQe6HhIH ro)J. 

IIpOTOKOJI 3ace)J.aHH5I Ka<pe)J.phI N2 ___ OT ____ rO)J;a 

3aBe)J.ymmffH Ka<Pe)J.poH_ ___ ___________ ______ ______ __ 

.' 

Pa6oQa5I rrporpaMMa O)J.o6peHa Ha _____ YQe6HhIH: ro)J. 

TIPOTOKOJI 3ace)J,aHH5I Ka<pe)J.phI N2 ___ OT ____ rO)J.a 

3aBe)J.ymmllH Ka<Pe)J.poH___________________________ 




