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 перечень упражнений по освоению первоначального обучения вождению; 
2.9. Мастер производственного обучения вождению (инструктор): 
 организует подготовку учебного автодрома к проведению аттестации; 
 обеспечивает явку обучающихся на промежуточную аттестацию. 

 
3. Допуск обучающихся к аттестации 
3.1. К аттестации теоретического обучения допускаются учащиеся, имеющие 

положительные оценки не имеющие задолженностей по отработкам пропущенных занятий. 
К аттестации практического обучения вождению допускаются учащиеся освоившие программу 
первоначального обучения вождению на автодроме заданий №1-12, а также не имеющие пропуски 
занятий. 

 
4. Проведение промежуточной аттестации 
4.1.  Аттестация проводится согласно утвержденного руководителем учебного графика, 

учебного – план графика и расписания. Промежуточная аттестация проводится за счет времени 
отводимого на теоретическое и практическое обучение. 

4.2.  Промежуточная аттестация заключается в самостоятельном выполнении учащимися 
теоретических и практических заданий, предусмотренных программой обучения, оценка их 
качества, выявления фактического уровня знаний, умений и практических навыков учащихся. 

4.3.  Формы проведения аттестации: 
 зачет по билетам, подготовленным в пределах программы; 
 выполнение упражнений. 
4.4.  При проведении промежуточной аттестации преподаватель и мастер 

производственного обучения вождению (инструктор) вправе задать дополнительные вопросы в 
пределах учебной программы для выявления действительных знаний, умений и навыков 
аттестующихся учащихся. 

4.5 При проведение промежуточной аттестации по теоретическому обучению ученику в 
течении одного дня выдается десять билетов, каждый билет содержит 44 вопроса. Для ответа на 
один билет, ученику предоставляется 13 минут. По истечении указанного времени зачет 
прекращается. На каждый вопрос приведено от двух до пяти ответов, один из которых 
правильный.  

При проведение промежуточной аттестации по практическому обучению вождения 
выполняются последовательно следующие испытательные упражнения: 

№ 1 «Старт»  
Начало испытательных упражнений. Перед началом экзамена экзаменатором должно быть 

обеспечено выполнение следующих условий: двигатель транспортного средства прогрет и 
выключен, рычаг коробки переключения передач переведен в нейтральное положение (для 
автоматической трансмиссии орган управления режимами трансмиссии переведен в положение 
«Р»), стояночный тормоз включен. Ученик перед началом выполнения упражнений должен занять 
место в транспортном средстве, отрегулировать зеркала заднего вида, запустить двигатель, 
пристегнуться ремнем безопасности, при необходимости включить ближний свет фар. Начало  
выполнения упражнений осуществляется по команде экзаменатора. 

№ 3 «Повороты на 90 градусов» 

Ученик поочередно совершает левый и правый повороты по заданной траектории.  
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№ 4 «Змейка» 

Ученик поочередно совершает левый и правый повороты по заданной траектории.  

 

 

№ 5 «Параллельная парковка задним ходом» 

Ученик в отведенное время устанавливает транспортное средство на место парковки, 

двигаясь задним ходом так, чтобы проекция левого габарита транспортного средства пересекла 

контрольную линию. Включает нейтральную передачу и фиксирует транспортное средство в 

неподвижном состоянии, после чего выезжает с места парковки.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 6  «Маневрирование в ограниченном пространстве» 

Ученик выполняет разворот по заданной траектории, используя включение передачи 

заднего хода. 
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№ 7 «Остановка и начало движения на подъеме» 
Ученик останавливает транспортное средство перед линией «СТОП-1», не пересекая 

проекцией переднего габарита транспортного средства, таким образом, чтобы все колеса 
находились на участке подъема. Фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии. 
Продолжает движение в прямом направлении, не допуская отката транспортного средства 
назад более чем на 0,3 м. Останавливается перед линией «СТОП-2» на расстоянии не более 1 м, 
включает    нейтральную    передачу    (при    выполнении   упражнения    на транспортном 
средстве с механической коробкой переключения передач) и фиксирует транспортное средство 
в неподвижном состоянии. Выезжает из зоны выполнения упражнения, пересекая линию 
«СТОП-2». Величина отката фиксируется экзаменатором путем выставления контрольной 
стойки высотой не менее 1 м на расстоянии 0,3 м от проекции заднего габарита после 
остановки транспортного средства перед линией «СТОП-1». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 8 «Финиш» 

Окончание выполнение упражнений. Ученик останавливает транспортное средство за 

линией «ФИНИШ».   
 
4.6 Критерий оценки: 

 по теоретическому обучению – оценка «Сдал» ставится в случае, если ученик в 
течение одного дня (до 23:00) в отведенное время ответил правильно на десять 
билетов. При наличии хотя бы одной ошибки в десяти билетах ставится оценка "Не 
сдал". 

 по практическому обучению вождения – На выполнении всех упражнений отводится 
не более 8 минут. Правильность выполнения задания каждого упражнения 
оценивается по системе: положительная оценка "СДАЛ", отрицательная - "НЕ 
СДАЛ".  

Оценка "НЕ СДАЛ" выставляется, если кандидат в водители:  
 ● Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после 
получения команды (сигнала) о начале его выполнения (не пересек линию «СТАРТ»).  
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 ● Сбил разметочное оборудование 3 и более раза.  
 ● Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы участков 
испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4 
желтого цвета и разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на линию 
разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от 
условий выполнения испытательного упражнения.  
 ● Пересек линию "СТОП" по проекции переднего габарита транспортного средства в 
случаях, когда остановка перед линией "СТОП" предусмотрена условиями выполнения 
испытательного упражнения.  
 ● Не пересек контрольную линию внешними габаритами транспортного средства в 
случаях, когда пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения 
испытательного упражнения.  
 ● Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной условиями 
выполнения испытательного упражнения.  
 ● Допустил остановку двигателя 3 и более раза.  
 ● Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, превышающем 
контрольное значение.  
 ● Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним ходом не 
предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения.  
 ● Превысил общее время выполнения испытательных упражнений.  
 ● При выполнении упражнения "Остановка и начало движения на подъеме" допустил 
откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м.  
 ● Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 
 ● Общее время выполнения упражнений более 8 минут. 
 

5.  Оформление результатов промежуточной аттестации 
5.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы 
или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью. 

   5.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 
5.3.    Итоговая оценка за аттестацию по теоретическому обучению заносится в журнал. 

Итоговая оценка за аттестацию по практическому обучению вождения заносится в журнал 
индивидуального учета посещаемости и успеваемости (в карточку вождения)  

5.4. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию, допускаются к итоговой 
аттестации. 

 
6. Проведение повторной аттестации 

6.1.Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 
создается комиссия. 

Обучающиеся по основным профессиональным образовательным программам, не 
ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности, отчисляются из этой 
организации как не выполнившие обязанностей по добросовестному освоению образовательной 
программы и выполнению учебного плана. 

6.2. По окончании повторной аттестации организация подводит итоги и принимает решение о 
допуске обучающихся к итоговой аттестации или отчислении. Решение утверждается приказом 
руководителя, который доводится до сведения обучающихся. 
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