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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 

Цели и задачи учебной дисциплины 
 

Целями изучения учебной дисциплины является овладение 

обучающимися знаниями и навыками практического применения 

действующего законодательства в области обеспечения безопасности 

дорожного движения, регламентирующего служебную деятельность 

подразделений дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь (далее – ДПС 

ГАИ); подготовке квалифицированных специалистов, ориентированных на 

выполнение задач, стоящих перед органами внутренних дел. 

Указанные цели реализуются путем решения в процессе обучения задач, 

направленных на формирование у обучающихся компетенций в следующих 

областях: 

определения оптимальных форм и методов контроля за дорожным 

движением, выполнением ее участниками требований Правил дорожного 

движения; 

организации деятельности подразделений ДПС ГАИ, в том числе при 

осуществлении сопровождения транспортных средств; на месте дорожно-

транспортного происшествия; по розыску лиц, совершивших хищение или угон 

транспортных средств, водителей скрывшихся с мест ДТП; по применению 

специальных и технических средств; при осуществлении эвакуации 

(блокировки колес) транспортного средства; 

осуществления бесконфликтного общения с участниками дорожного 

движения; 

организации и проведения контроля несения службы инспектором ДПС и 

оценки результатов его работы. 

 

Место учебной дисциплины в системе подготовки специалиста. 

Связи с другими учебными дисциплинами 

 

В основу преподавания учебной дисциплины «Организация деятельности 

подразделений дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной 

инспекции» положены основные положения нормативных правовых актов, 

определяющих порядок организации их служебной деятельности. Знания 

указанных положений, понятий и действий в первую очередь необходимы 

сотрудникам ДПС ГАИ, призванным, согласно Закону «Об органах внутренних 

дел», обеспечивать общественный порядок, безопасность и осуществлять 

контроль за соблюдением законодательства в области дорожного движения. 

Учебная дисциплина «Организация деятельности подразделений 

дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной инспекции» 

входит в цикл специальных учебных дисциплин и тесно связана с учебными 

дисциплинами «Административная деятельность органов внутренних дел» 

«Организация деятельности подразделений милиции общественной 
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безопасности» и «Профилактическая деятельность милиции общественной 

безопасности». 

 

Требования к освоению учебной дисциплины 

 

Изучение учебной дисциплины должно способствовать формированию 

следующих компетенций: 

- СЛК-2. Быть способным к взаимодействию с сотрудниками других 

подразделений органов внутренних дел, правоохранительных органов, с 

органами местного управления и самоуправления, общественными 

объединениями, организациями и гражданами по вопросам профессиональной 

деятельности. 

- СЛК-7. Учитывать социальные и нравственно-этические нормы в 

личной и социально-профессиональной деятельности. 

- СЛК-8. Понимать социальную значимость своей будущей профессии, 

быть способным выполнять гражданский и служебный долг, профессиональные 

задачи в соответствии с нормами морали, профессиональной этики и 

служебного этикета. 

- СЛК-9. Проявлять нетерпимость к коррупционному и иному 

противоправному поведению, обладать высоким уровнем профессионального 

правосознания и правовой культуры. 

- СЛК-11. Выполнять профессиональные задачи и проявлять 

психологическую устойчивость в экстремальных и чрезвычайных ситуациях, 

особых условиях, в условиях режимов чрезвычайного положения и военного 

положения. 

- ПК-3. Обеспечивать соблюдение законодательства субъектами права. 

- ПК-4. Квалифицированно применять нормативные правовые акты в 

конкретных сферах юридической деятельности, реализовывать нормы 

материального и процессуального права в профессиональной деятельности. 

- ПК-5. Выявлять и предупреждать угрозы безопасности личности, 

общества и государства; принимать возможные меры по пресечению 

преступления, административного правонарушения. 

- ПК-12. Своевременно оказывать медицинскую и другую необходимую 

помощь лицам, пострадавшим от преступлений, административных 

правонарушений и несчастных случаев, лицам, находящимся в беспомощном 

или опасном для жизни или здоровья состоянии; обеспечивать личную 

безопасность и безопасность граждан в процессе решения служебных задач. 

- ПК-13. Участвовать в охране общественного порядка и обеспечении 

общественной безопасности. 

- ПК-14. Реализовывать законодательство Республики Беларусь о работе с 

обращениями. 

- ПК-15. Выступать в качестве должностного лица органа, ведущего 

административный процесс. 
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- ПК-16. Осуществлять государственный контроль в области дорожного 

движения, за выполнением юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязанностей по обеспечению безопасности дорожного 

движения, регулировать дорожное движение, обеспечивать изменение 

организации движения транспортных средств и пешеходов. 

- ПК-17. Реализовывать мероприятия по розыску: лиц, совершивших 

правонарушения, лиц, скрывающихся от органов, ведущих уголовный или 

административный процесс, лиц, уклоняющихся от отбывания наказания и 

иных мер уголовной ответственности, без вести пропавших и других лиц в 

случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Беларусь; 

угнанных, похищенных транспортных средств, а также транспортных средств и 

участников дорожного движения, скрывшихся с мест дорожно-транспортных 

происшествий. 

 

В результате изучения учебной дисциплины курсант должен: 

знать: 

- основные методы несения службы на постах и маршрутах 

патрулирования по обеспечению безопасности дорожного движения и участию 

в охране общественного порядка; 

- формы и методы контроля за дорожным движением, способы выявления 

и пресечения непосредственно обнаруженных правонарушений; 

- особенности несения службы при возникновении чрезвычайных 

ситуаций; 

- порядок организации контроля и оценки работы инспектора дорожно-

патрульной службы; 

уметь: 

- анализировать изменения обстановки с обеспечением безопасности 

дорожного движения; условия движения транспортных средств и пешеходов в 

зоне поста, маршрута патрулирования; 

- осуществлять регулировочно-распорядительные действия по типовому 

перечню и порядку выполнения сигналов, подаваемых жезлом и жестом руки 

при регулировании дорожного движения; 

- осуществлять неотложные действия на месте дорожно-транспортного 

происшествия, проводить осмотр места происшествия и иные действия по 

фиксации вещно-следовой информации и сбору доказательств; 

- осуществлять сопровождение транспортных средств и участников 

проводимых на дороге массовых мероприятий; 

- соблюдать меры личной безопасности; 

владеть: 

- навыками изменения организации движения транспортных средств и 

пешеходов в местах введения временного запрещения или временного 

ограничения движения транспортных средств и пешеходов, проведения 

массовых мероприятий, при неисправностях технических средств 

регулирования дорожного движения; 
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- навыками обеспечения беспрепятственного проезда транспортных 

средств оперативного назначения, аварийных служб, с включенной 

специальной световой и звуковой сигнализацией; 

- методикой розыска угнанных, похищенных транспортных средств, 

самоходных машин, а также участников дорожного движения, скрывшихся с 

мест дорожно-транспортных происшествий, и их транспортных средств; 

- навыками обеспечения личной безопасности и безопасности участников 

дорожного движения во время выполнения служебных обязанностей. 

 

Объем учебной дисциплины, формы получения 

образования и формы текущей аттестации 

 

Учебная дисциплина изучается в очной и заочной форме. 

В соответствии с учебным планом учреждения образования по 

специальности 1-93 01 01 Правовое обеспечение общественной безопасности на 

изучение учебной дисциплины отводится всего 144 часа. 

На изучение учебной дисциплины в очной форме отводится 68 

аудиторных часов, из них лекций – 24, практических занятий – 32, семинарских 

занятий – 12. Учебная дисциплина изучается в 7 семестре, форма текущей 

аттестации – экзамен (7 семестр, 144 часа, 4 з.е.). 

На изучение учебной дисциплины в заочной форме отводится 18 

аудиторных часов, из них лекций - 6, практических занятий - 8, семинарских 

занятий – 2, контрольных работ – 2. Учебная дисциплина изучается в 9 и 10 

семестрах, форма текущей аттестации – контрольная работа, экзамен (10 

семестр, 144 часа, 4 з.е.). 
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности ДПС ГАИ 

  

Исторические этапы в развитии ДПС ГАИ. Виды и структура 

подразделений ДПС ГАИ. Задачи, выполняемые подразделениями ДПС ГАИ. 

Основные нормативно-правовые акты, регламентирующие служебную 

деятельность ДПС ГАИ. 

 

 

Тема 2. Организация деятельности подразделений ДПС ГАИ.  

Расстановка сил и средств 

 

Анализ и прогноз состояния безопасности дорожного движения с учетом 

складывающейся оперативной обстановки на обслуживаемой территории. 

Планирование работы. Расстановка сил и средств. Дислокация маршрутов 

патрулирования. Подготовка нарядов ДПС ГАИ к несению службы. Основные 

обязанности инспектора ДПС ГАИ. Особенности несения службы сотрудников 

ДПС ГАИ при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведении массовых 

мероприятий. 

 

Тема 3. Формы и методы контроля за дорожным движением, 

выполнением ее участниками требований Правил дорожного движения  

 

Формы и методы контроля, за выполнением водителями транспортных 

средств, пассажирами и пешеходами требований Правил дорожного движения. 

Формы и методы контроля, за транспортными средствами, перевозящими 

пассажиров и грузы, учебными транспортными средствами, а также 

соответствием их конструкции и технического состояния требованиям 

нормативных правовых актов. Формы и методы контроля, за содержанием 

улично-автодорожной сети в безопасном для движения состоянии. 

Особенности применения технических средств, используемых для контроля за 

соблюдением участниками дорожного движения требований ПДД. Меры 

обеспечения личной безопасности при несении службы. 

 

 

Тема 4. Действия инспектора ДПС ГАИ при обнаружении,  

прибытии на место ДТП 

 

Действия инспектора ДПС на месте дорожно-транспортного 

происшествия. Осмотр и обнаружение следов на месте дорожно-транспортного 

происшествия. Осмотр транспортного средства на месте происшествия. 

Проведение измерений на месте дорожно-транспортного происшествия. 
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Соблюдению мер личной безопасности при осуществлении осмотра и 

измерений на месте дорожно-транспортного происшествия.  
 

Тема 5. Оформление материалов по дорожно-транспортным происшествиям 

 

Опрос водителей транспортных средств и пассажиров – участников ДТП. 

Опрос пешехода – участника ДТП и очевидца происшествия. Основные 

недостатки в работе инспекторов ДПС ГАИ при составлении материалов по 

ДТП. Оформление материалов по ДТП. Организация учета дорожно-

транспортных происшествий. 

 

 

Тема 6. Организация деятельности ДПС ГАИ по розыску лиц,  

совершивших хищение или угон транспортных средств,  

водителей скрывшихся с мест ДТП.  

 

Порядок действий сотрудников ДПС ГАИ при розыске лиц, совершивших 

хищение или угон транспортных средств. Первоначальные действия 

сотрудников ДПС ГАИ при раскрытии ДТП, с места совершения которых 

водители транспортных средств скрылись. Действия инспекторов ДПС ГАИ 

при преследовании и задержании транспортного средства, водитель которого не 

подчинился требованиям об остановке. Особенности применения специальных 

средств для принудительной остановки, преследуемого транспортного 

средства. Действия сотрудников ДПС ГАИ при доставлении задержанного в 

ОВД.  

 

 

Тема 7. Осуществление инспектором ДПС ГАИ 

регулировочно-распорядительных действий 

 

Принципы организации дорожного движения. Принципы светофорного 

регулирования в случае регулирования с помощью сигналов регулировщика. 

Изменение организации дорожного движения в случае совершения дорожно-

транспортного происшествия. Изменение организации дорожного движения в 

случае проведения массовых мероприятий, аварийно-спасательных работ и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций. Регулирование дорожного движения 

путем подачи сигналов жезлом и жестом руки. Особенности регулирования 

дорожного движения на месте дорожно-транспортного происшествия.  

 

 

Тема 8. Порядок сопровождения 

 

Требования, предъявляемые к автомобилям сопровождения и экипажам. 

Действия командира (начальника) подразделения ДПС, получившего задание 
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на сопровождение. Общий порядок сопровождения транспортных средств, 

самоходных машин, участников проводимых на дороге массовых мероприятий. 

Организация и порядок сопровождения при автомобильных перевозках групп 

детей автобусами.  

 

 

 

Тема 9. Методология действий инспектора дорожно-патрульной службы ГАИ с 

участниками дорожного движения 

 

Основы бесконфликтного общения сотрудников ДПС ГАИ с участниками 

дорожного движения.  

Методология действий инспектора ДПС ГАИ при возникновении 

ситуаций с деструктивно настроенными участниками дорожного движения. 

 

 

Тема 10. Организация контроля несения службы инспектором ДПС.  

Оценка работы инспектора ДПС ГАИ 

 

Осуществление контроля несения дорожно-патрульной службы. 

Критерии и система оценки служебной деятельности инспектора ДПС ГАИ. 

Влияние факторов среды функционирования нарядов ДПС ГАИ на результаты 

служебной деятельности и состояние безопасности дорожного движения на 

обслуживаемой территории. Организация проведения мероприятий по 

повышению эффективности работы подразделений ДПС. 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для очной формы обучения) 

Н
о

м
ер

 р
аз

д
ел

а,
 

 т
ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных 

часов 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

У
С

Р
 

Ф
о

р
м

а 
к
о

н
тр

о
л
я
 

зн
ан

и
й

 

П
р

и
м
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ан

и
е
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

С
ем

и
н

ар
ск

и
е
 

за
н

я
ти

я
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е
 

за
н

я
ти

я
 

И
н

о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
7 семестр 

1 Тема 1. Организационно-правовые основы деятельности ДПС 

ГАИ 
4 

2      УАТ 

 2    Опрос УАТ 

2 Тема 2. Организация деятельности подразделений ДПС ГАИ.  

Расстановка сил и средств 
8 

2      УАТ 
2      УАТ 
 2    Опрос УАТ 
  2   ПРЗ, ППСД УАТ 

3 Тема 3. Формы и методы контроля за дорожным движением, 

выполнением ее участниками требований Правил дорожного 

движения  

6 

2      УАТ 
2      УАТ 

 2    Опрос УАТ 

4 Тема 4. Действия инспектора ДПС ГАИ при обнаружении,  
прибытии на место ДТП 

10 

2      УАТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 

5 
 
 

Тема 5. Оформление материалов по дорожно-транспортным 
происшествиям 
 

14 
 
 

2      УАТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 
 

 
 

   2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 
  2   ПРЗ, ППСД УП, АУТ 

6 Тема 6. Организация деятельности ДПС ГАИ по розыску лиц, 
совершивших хищение или угон транспортных средств, 
водителей скрывшихся с мест ДТП 

8 

2      УАТ 
 2    Опрос УАТ 
  2   ПРЗ, ППСД УАТ 
  2   ПРЗ, ППСД УАТ 

7 Тема 7. Осуществление инспектором ДПС ГАИ 

регулировочно-распорядительных действий 
 

6 

2      УАТ 
  2   ОВЗ АУТ 

  2   ОВЗ УП, АУТ 

8  Тема 8. Порядок сопровождения 
4 

2      УАТ 

 2    Опрос УАТ 

9 Тема 9. Методология действий инспектора дорожно-
патрульной службы ГАИ с участниками дорожного движения 

4 
2      УАТ 
  2   ПРЗ, ППСД УАТ  

10 
Тема 10. Организация контроля несения службы инспектором 

ДПС. Оценка работы инспектора ДПС ГАИ 
4 

2      УАТ 

 2    Опрос УАТ 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 7 семестре 68 24 12 32     

 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов 

ОВЗ – оценка выполненного задания 

УП – учебный полигон «Место ДТП» 

УАТ – учебная аудитория №1, 2 тир 100 м 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

(для заочной формы обучения) 

 Н
о

м
ер
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а,
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ем

ы
 

 

 

Название раздела, темы 

Количество аудиторных часов 

Ф
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о
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Л
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я
 

К
о
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о
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ы
е 

р
аб

о
ты

 

И
н

о
е 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
9 семестр 

4 Тема 4. Действия инспектора ДПС ГАИ при обнаружении,  
прибытии на место ДТП 

4 2 2    Опрос  

 Всего в 9 семестре 4 2 2      

10 семестр 
5 Тема 5. Оформление материалов по дорожно-транспортным 

происшествиям 
 
 

8 

2       

  2   ПРЗ, ППСД  

  2   ПРЗ, ППСД  
  2   ПРЗ, ППСД  

9 
Тема 9. Методология действий инспектора дорожно-
патрульной службы ГАИ с участниками дорожного движения 

4 
2       
  2   ПРЗ  

 Контрольная работа  2      ОВЗ Письменно 

 Экзамен        Устно 

 Всего в 10 семестре 18 6 2 8     

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 

ПРЗ – проверка решения задач 

ППСД – проверка процессуальных и (или) служебных документов 

ОВЗ – оценка выполненного задания 
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ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Основная литература 

 

1. Сушко, А.А. Организация деятельности милиции общественной 

безопасности. Дорожно-патрульная служба Государственной автомобильной 

инспекции : учебное пособие / А.А. Сушко, В.В. Зиновенко ; учреждение 

образования «Акад. М-ва внутр. дел Респ. Беларусь». – Минск : Академия 

МВД, 2016. 271, [1] с. 

2. Гончаров, Ю.В. Производство по делам об административных 

правонарушениях в области дорожного движенияп о делам об 

административных правонарушениях против безопасности движения и 

эксплуатации транспорта: электронный учебно-методический комплекс 

учебной дисциплины / Ю.В. Гончаров [Электронный ресурс]. – Могилев, 2018. 

3. Об утверждении Инструкции об организации деятельности 

подразделений дорожно-патрульной службы Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь : приказ 

Министерства внутренних дел Респ. Беларусь, 01 июн. 2012 г., №155 : в ред. 

приказа Министерства внутренних дел Респ. Беларусь от 29.03.2019. 

 

Дополнительная литература 

 
4. Осмотр места дорожно-транспортного происшествия. Обнаружение и 

фиксация доказательств : пособие / Д.М. Корзюк [и др.] ; под общ. ред. 
Н.А. Мельченко – Минск, 2018. – 175 с. : ил. 

5. О мерах по повышению безопасности дорожного движения 

[Электронный ресурс] : Указ Президента Респ. Беларусь, 28 нояб. 2005 г. №551 

: с изм. и доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный 

ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

6. Об органах внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : Закон Респ. Беларусь, 17 июл. 2007 г. № 263-З : с изм. и доп. // Бизнес-

Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

7. О дорожном движении [Электронный ресурс] : Закон Респ. Беларусь от 

05 янв. 2008 г. № 313-З : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая 

система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». 

– Минск, 2020. 

8. Об утверждении Концепции обеспечения безопасности дорожного 

движения в Республике Беларусь [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 04.06.2006 г. № 757 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо 

аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

9. Об утверждении правил автомобильных перевозок грузов 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 
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июн. 2008 г. №970 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая 

система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». 

– Минск, 2020. 

10. О некоторых вопросах автомобильных перевозок пассажиров 

[Электронный ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 30 

июн. 2008 г. №972 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая 

система [Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». 

– Минск, 2020. 

11. Об утверждении Положения о Государственной автомобильной 

инспекции Министерства внутренних дел Республики Беларусь [Электронный 

ресурс] : постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 31 дек. 2002 г. № 

1851 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система 

[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

12. Об утверждении Инструкции о порядке принудительной эвакуации 

транспортных средств [Электронный ресурс] : постановление Совета 

Министров Респ. Беларусь, 17 окт. 2014 г. № 986 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо 

аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

13. Об утверждении перечня транспортных средств (за исключением 

транспортных средств, в которых следуют охраняемые лица), самоходных 

машин, подлежащих сопровождению, и инструкции о порядке организации 

сопровождения транспортных средств (за исключением транспортных средств, 

в которых следуют охраняемые лица), самоходных машин и участников 

проводимых на дороге массовых мероприятий [Электронный ресурс] : 

постановление Совета Министров Респ. Беларусь, 04 апр. 2011 г. №440 // 

Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

14. Об утверждении Инструкции о порядке участия в дорожном 

движении тяжеловесных и (или) крупногабаритных транспортных средств 

[Электронный ресурс] : постановление Министерства транспорта и 

коммуникации Респ. Беларусь, 25 авг. 2011 г. №50 : с изм. и доп. // Бизнес-

Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

15. Об утверждении Правил по обеспечению безопасной перевозки 

опасных грузов автомобильным транспортом в Республике Беларусь 

[Электронный ресурс] : постановление Мин. по чрез. сит. Респ. Беларусь, 08 

дек. 2010 г. № 61 : с изм. и доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система 

[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

16. Об утверждении Инструкции о порядке изменения организации 

дорожного движения [Электронный ресурс] : постановление Министерства 

внутренних дел Респ. Беларусь от 18 апреля 2008 г. № 123 : с изм. и доп. // 

Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 
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«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

17. Об утверждении Инструкции о порядке организации подвоза 

обучающихся [Электронный ресурс] : постановление Мин. обр. Респ. Беларусь, 

30 авг. 2011 г. №247 // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система 

[Электронный ресурс] / ООО «Профессиональные правовые системы». – 

Минск, 2020. 

18. О заявлениях и сообщениях о преступлениях, административных 

правонарушениях и информации о происшествиях [Электронный ресурс] : 

постановление Мин. внут. дел Респ. Беларусь от 8 янв. 2019 г. № 5 // Бизнес-

Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / ООО 

«Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 

19. О мерах безопасности при осуществлении осмотров сотрудниками 

ОВД мест дорожно-транспортных происшествий [Электронный ресурс] : 

постановление Мин. внут. дел Респ. Беларусь, 23 мар. 2004 г. №66 : с изм. и 

доп. // Бизнес-Инфо аналитическая правовая система [Электронный ресурс] / 

ООО «Профессиональные правовые системы». – Минск, 2020. 
20. Об утверждении Инструкции о порядке учета дорожно-транспортных 

происшествий : приказ Мин. внут. дел Респ. Беларусь, 21 мар. 2013 г. №97 : в 
ред. приказа Мин. внут. дел Респ. Беларусь от 28.06.2019. 

21. Правила профессиональной этики сотрудников органов внутренних 

дел Республики Беларусь: приказ Мин. внут. дел Респ. Беларусь, 04 мар. 2013 г. 

№ 67 : в ред. приказа Мин. внут. дел Респ. Беларусь от 25.03.2013. 

22. О работе личного состава органов внутренних дел по 

предупреждению дорожно-транспортных происшествий с участием уязвимых 

участников дорожного движения в темное время суток : приказ Мин. внут. дел 

Респ. Беларусь, 06 апр. 2017 г. №90. 

 

Перечень средств диагностики учебной деятельности 

 

Средствами диагностики результатов учебной деятельности по учебной 

дисциплине «Организация деятельности подразделений дорожно-патрульной 

службы Государственной автомобильной инспекции» являются: 

1) проверка решения задач; 

2) проверка процессуальных и (или) служебных документов; 

3) оценка выполненного задания; 

4) контрольная работа; 

5) устный экзамен. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

  

Название учебной 

дисциплины, 

с которой 

требуется 

согласование 

Название 

кафедры 

Предложения 

об изменениях в 

содержании 

учебной 

программы 

учреждения 

высшего 

образования по 

учебной 

дисциплине 

Решение, 

принятое 

кафедрой, 

разработавшей 

учебную 

программу  

(с указанием 

даты и 

номера 

протокола) 

Согласование не 

требуется 

   

 

Начальник кафедры  
административной деятельности  
факультета милиции 
подполковник милиции                          п/п  Ю.А.Колотилкин 
30.04.2020 
 
 
 
Перечень литературных источников актуален 
и соответствует предъявляемым требованиям 
 
Заведующий библиотекой                   п/п   А.В.Александрова 
04.05.2020 
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ДОПОЛНЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ К УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ 

на _____/_____ учебный год 

 
№ 

п/п 

Дополнения и изменения Основание 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Учебная программа пересмотрена и одобрена на заседании кафедры тактико-

специальной подготовки (протокол № ____ от _______ 201_ г.) 

 

Начальник кафедры 
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____________________________ _______________ __________________ 
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