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2.1. Итоговая аттестация выпускников осуществляется аттестационной комиссией, состав 
которой утверждается приказом директора автошколы.  

2.2. Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и контролирует 
деятельность аттестационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 
выпускникам.  

2.3. Основными функциями аттестационной комиссии являются: 
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его соответствие требованиям 
образовательного стандарта профессиональной подготовки; 
- принятие решения о прохождении выпускником итоговой аттестации и выдаче ему 
соответствующего документа;  
- принятие решения о не прохождении выпускником итоговой аттестации и отказе в выдаче ему 
соответствующего документа;  
- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества профессиональной подготовки на 
основе анализа результатов итоговой аттестации выпускников.  

2.4. Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности настоящим 
Положением, а также образовательными стандартами в части требований к содержанию и уровню 
подготовки выпускников по профессии «Водитель транспортного средства». 
 

3. Содержание итоговой аттестации. 
3.1. Итоговая аттестация выпускников, обучавшихся по программе профессиональной 

подготовки водителей транспортных средств, заключается в самостоятельном выполнении 
обучающимися теоретических и практических заданий, предусмотренных программой обучения, 
оценка их качества, выявления фактического уровня знаний, умений и практических навыков, 
обучающихся и состоит из нескольких аттестационных испытаний следующих видов:  

- проверка теоретических знаний (теоретический экзамен) — это сдача итоговых 
экзаменов по отдельным учебным предметам, включенным в перечень итоговой аттестации в 
рамках основной образовательной программы;  

     - практическая квалификационная работа (практический экзамен) при проведении 
квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются 
первоначальные навыки управления транспортным средством категории "В" на закрытой 
площадке. На втором этапе осуществляется проверка навыков управления транспортным 
средством категории "В" в условиях дорожного движения. 

3.2. Конкретный перечень экзаменов и практических заданий, входящих в состав итоговой 
аттестации выпускников в рамках образовательной программы профессиональной подготовки, 
порядок, формы и сроки проведения устанавливаются образовательным учреждением 
самостоятельно, исходя из примерного учебного плана по профессии и соответствующих 
рекомендаций Министерства образования Российской Федерации.  

3.3. Итоговый экзамен по отдельным учебным предметам должен определять уровень 
усвоения выпускником материала, предусмотренного учебной программой по предмету в рамках 
основной профессиональной образовательной программы.  
    4. Порядок проведения итоговой аттестации  

4.1. Итоговая аттестация проводится за счет времени, отводимого на теоретическое и 
практическое обучение.  
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4.2. Преподавателями по теоретическому обучению составляется перечень вопросов по 
изученному материалу (зачетные билеты), который утверждается руководителем. Допускается 
применять электронные билеты (электронное обучение). 

4.3. Мастером производственного обучения вождению транспортных средств (инструктор) 
составляется перечень упражнений по обучению вождению согласно п 4.9.. 

4.4. Не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации, до сведения обучающихся 
доводится конкретный перечень экзаменов по учебным предметам, входящим в состав итоговой 
аттестации, а также набор экзаменационных тестов и практических упражнений в соответствии со 
стандартом профессиональной подготовки.  

4.5. Заместителем руководителя по учебной работе составляется расписание консультаций 
и график проведения аттестации, который утверждается руководителем.  

4.6. Преподаватель:  
- организует подготовку учебного кабинета к проведению аттестации;  
- обеспечивает явку обучающихся на консультации и аттестацию.  
4.7. Мастер производственного обучения:  
- организует подготовку учебного автодрома, учебного автомобиля к проведению 

аттестации;  
- обеспечивает явку обучающихся на итоговую аттестацию  
4.8. Порядок проведения теоретического экзамена и критерий оценки. При проведении 

теоретического экзамена ученику выдается билет, включающий 60 вопросов, для ответа на билет 
ученику предоставляется время из расчета на один вопрос – 30 секунд. По истечении указанного 
времени теоретический экзамен прекращается. На каждый вопрос приведено от двух до пяти 
ответов, один из которых правильный. Оценка «Сдал» ставится, если ученик при решении билета 
не допустил более трех ошибок. Оценка «Не сдал» ставится, если ученик при решении билета 
допустил четыре и более ошибок. 

Ученик, получивший отметку "Автоматическая сдача ВЭК" при проверке теоретических 
знаний, вместо 60 вопросов в билете должен дать ответы на 20 вопросов, не допустив при этом ни 
одной ошибки, для ответа на билет ученику предоставляется время из расчета на один вопрос – 30 
секунд. Отметка "сдал" ставится при правильном решении всех 20 вопросов. Допустив ошибку в 
20 вопросах, ученик теряет право на автоматическую сдачу ВЭК. При утере этого права ученику 
выдается билет, включающий 60 вопросов, для ответа на билет ученику предоставляется время из 
расчета на один вопрос – 30 секунд. По истечении указанного времени теоретический экзамен 
прекращается. На каждый вопрос приведено от двух до пяти ответов, один из которых 
правильный. Оценка «Сдал» ставится, если ученик при решении билета не допустил более трех 
ошибок. Оценка «Не сдал» ставится, если ученик при решении билета допустил четыре и более 
ошибок. 

 Для того, чтобы получить отметку «Автоматическая сдача ВЭК», ученику в процессе 
обучения до итоговой аттестации (теоретического экзамена) после успешной сдачи 
промежуточной аттестации необходимо сдать зачет «Автоматическая сдача ВЭК». 
Проведение зачета «Автоматическая сдача ВЭК» происходит двумя способами: 

 внеурочное время посредством телекоммуникационной сети в том числе сети 
«Интернет». Ученику в течении одного дня выдается десять билетов, каждый билет 
содержит 43 вопроса. Для ответа на один билет, ученику предоставляется 13 минут. 
По истечении указанного времени зачет прекращается. Оценка «Сдал» ставится в 
случае, если ученик в течение одного дня (до 23:00) в отведенное время ответил 
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правильно на десять билетов. При наличии хотя бы одной ошибки в десяти билетах 
ставится оценка "Не сдал". 

 в учебном кабинете. Ученику выдается билет, который содержит 60 вопросов. Для 
ответа на билет, ученику предоставляется 30 минут. По истечении указанного 
времени зачет прекращается. На каждый вопрос приведено от двух до пяти ответов, 
один из которых правильный. Оценка «Сдал» ставится в случае, если ученик в 
отведенное время ответил правильно на 60 вопросов. При наличии хотя бы одной 
ошибки в десяти билетах ставится оценка "Не сдал". 

 4.9. Порядок проведения практического экзамена:  
- практический экзамен проходит в два этапа:  

- 1 этап проводится на автодроме 
- 2 этап проводится на испытательном маршруте в условиях реального дорожного 

движения. (Приложение №1)  
Практический экзамен принимается на том же транспортном средстве, на котором 

проводилось обучение. При проведения экзамена в транспортном средстве должны находиться 
обучающийся на месте водителя, экзаменатор на пассажирском месте и мастер производственного 
обучения вождению. Мастер производственного обучения вождению в учебном автомобиле 
должен находится на сиденье, с которого осуществляется доступ к дублирующим органам 
управления. Каждый из этапов экзамена оценивается независимо друг от друга по следующей 
системе: положительная оценка- «сдал», отрицательная оценка- «не сдал». По окончании каждого 
этапа экзаменов экзаменационный лист с итоговой оценкой подписывается экзаменатором и 
обучающимся. 

При проведение первого этапа практического экзамена выполняются последовательно 
следующие испытательные упражнения: 

№ 1 «Змейка» 

Ученик поочередно совершает левый и правый повороты по заданной траектории.  

 

 
№2 «Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом с 

поворотом на 90 градусов» 

При выполнении маневра ученик: 
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 маневрируя задним ходом, устанавливает транспортное средство на месте стоянки 

(парковки) так, чтобы проекции габаритов транспортного средства (за исключением 

боковых зеркал заднего вида) после завершения маневра не пересекали границы, при этом 

допускается повторное включение передачи заднего хода; 

 фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии и сообщает экзаменатору о 

завершении маневра; 

 по команде экзаменатора покидает место стоянки (парковки). 

Маневр может выполняться как с левой, так и с правой стороны от места стоянки 

(парковки). Направление заезда к месту стоянки (парковки), выезда из места стоянки 

(парковки) определяется экзаменатором.  

 

 
 

№ 3 «Постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю 

проезжей части) при движении задним ходом» 

При выполнении маневра ученик: 
 маневрируя задним ходом, устанавливает транспортное средство на месте стоянки 

(парковки) так, чтобы проекции правого габарита транспортного средства (за исключением 
боковых зеркал заднего вида) после завершения маневра не пересекали границы, при этом 
допускается повторное включение передачи заднего хода; 

 фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии и сообщает экзаменатору о 
завершении маневра; 

 по команде экзаменатора покидает место стоянки (парковки). 
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№ 4  «Разворот транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной ширине 
проезжей части) с использованием движения задним ходом» 
Ученик: 

 выполняет разворот при однократном включении передачи заднего хода; 
 продолжает движение в обратном направлении. 

.  
 

№ 5 "Остановка и начало движения на подъеме и на спуске" 

Ученик: 
 осуществляет движение вперед на наклонном участке и по команде экзаменатора (при 

нахождении всех колес транспортного средства (тягача в составе транспортных средств) на 
участке подъема (спуска) останавливает транспортное средство на участке подъема 
(спуска); 

 фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии стояночным или рабочим 
тормозом; 

 по команде экзаменатора продолжает движение в прямом направлении. 
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4.10 Критерий оценки: 
 Первого этапа практического экзамена (автодром) – 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. 
 ● 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,  
желтого цвета или разметочными конусами (разметочными стойками), или наехал колесом на 
линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, в зависимости от 
условий 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.  
 ● Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним ходом не 
предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения. 
 ● Использования тормозной системы транспортного средства после начала движения на 
участке подъема. 
 ● Вмешательства экзаменатора в дублирующие органы управления транспортного 
средства с целью остановки неконтролируемого отката транспортного средства или 
предотвращения ДТП. 
 ● 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). 
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4.11. Проведение второго этапа практического экзамена проходит на испытательных 
маршрутах в условиях дорожного движения (Приложение №1). Продолжительность второго этапа 
- не более 30 минут при условии выполнения учеником на маршруте всех маневров, 
предусмотренных пунктами 1.1.-1.19. (Приложение №2). Экзамен может быть прекращен 
досрочно при получении обучающимся оценки «не сдал». Второй этапа практического экзамена 
проходит с использованием технических средств аудио-видеорегистрации. В случае 
возникновения технической неисправности транспортного средства в процессе проведения 
экзамена его проведение не прекращается. 

Экзаменатором осуществляется ознакомление кандидата в водители с порядком проведения и 
системой оценки результатов практического экзамена. 

Ознакомление кандидата в водители с порядком проведения и системой оценки результатов 
экзамена может осуществляться в составе группы кандидатов в водители перед началом 
проведения экзамена. 

По команде экзаменатора ученик занимает водительское место, после чего экзаменатором 
под запись средств аудио-видеорегистрации процесса проведения практического экзамена 
устанавливается личность ученика на основании предъявленного им документа, удостоверяющего 
его личность, проверяется тождественность лица ученика с фотоизображением лица в 
представленном им документе, удостоверяющем его личность, произносятся вслух его фамилия, 
имя, отчество (при наличии) и дата рождения. 

Ученик осуществляет подготовку к движению, информирует экзаменатора о готовности к 
сдаче экзамена, по команде экзаменатора начинает движение по маршруту. 

При движении по маршруту ученик по команде экзаменатора выполняет маневры, 
предусмотренные контрольной таблицей (Приложение №2). Последовательность выполнения 
маневров определяется экзаменатором в процессе проведения экзамена. 

Экзаменатор в ходе проведения практического экзамена: 
 заблаговременно подает команды кандидату в водители о направлении движения на 

маршруте и выполнении маневров; 
 контролирует ход выполнения маневров, соблюдение Правил дорожного движения; 
 оценивает навыки кандидата в водители управления транспортным средством, 

умение контролировать дорожную обстановку и принимать решения в случае ее 
изменения; 

 проставляет отметки в экзаменационном листе (Приложение №2) о проверке 
навыков в пунктах 1.1.-1.19; 

 фиксирует ошибки (нарушения) в пунктах 2.1 - 5.4 экзаменационного листа 
 по результатам проведенного экзамена указывает в пункте 6 экзаменационного листа 

нарушенные пункты Правил дорожного движения, совершенные ошибки 
(нарушения), соответствующие выставленным штрафным баллам. 

Экзамен оценивается по следующей системе: положительная оценка - "СДАЛ", 
отрицательная - "НЕ СДАЛ".  

Для каждого испытательного маршрута определен перечень ошибок, за которые 
обучающимся начисляются штрафные баллы, предусмотренные п.п. 2.1-5.4 приложения №2.  

Ошибки классифицируются как грубые, средние и мелкие. За совершение каждой ошибки 
кандидату в водители начисляются штрафные баллы: за грубую - 5, за среднюю - 3, за мелкую – 1 
или 2. 

Результат проведения экзамена по управлению транспортным средством в условиях 
дорожного движения считается положительным и ученику выставляется оценка «СДАЛ», если 
ученик во время экзамена не допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные 
ошибки составила менее 5 баллов. 
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В случае если сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 и более баллов, 
ученику выставляется оценка «НЕ СДАЛ», проведение экзамена прекращается. 

Оценки, полученные учеником на экзамене, заносятся в экзаменационный лист 
(Приложение №2), который подписывается экзаменатором и учеником. 

Маршрут, используемый для проведения экзамена по управлению транспортным средством в 
условиях дорожного движения (далее - маршрут), должен содержать определенный набор 
элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки, а также 
предусматривать возможность выполнения учеником обязательных действий по заданию 
экзаменатора с соблюдением правил дорожного движения. 

Маршрут должен обеспечивать возможность выполнения учеником обязательных маневров 
и действий: 

а) проезд регулируемого перекрестка (при его наличии); 
б) проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог (при его наличии); 
в) проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог; 
г) левые, правые повороты и разворот на перекрестках; 
д) маневр разворот транспортного средства в ограниченном пространстве (при ограниченной 

ширине проезжей части) с использованием движения задним ходом (условия для выполнения 
представлены в Приложении №3) 

е) проезд железнодорожного переезда (при его наличии); 
ж) перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в одном 

направлении (при их наличии); 
з) обгон или опережение; 
и) движение с максимальной разрешенной скоростью; 
к) проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортных средств; 
л) торможение и остановка при движении на различных скоростях. 
м) маневр постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним ходом 

с поворотом на 90 градусов (условия для выполнения представлены в Приложении№3) 
н) маневр постановка транспортного средства на место стоянки параллельно тротуару (краю 

проезжей части) при движении задним ходом (условия для выполнения представлены в 
Приложении №3) 

о) маневр остановка и начало движения на подъеме и на спуске (условия для выполнения 
представлены в Приложении №3) 

п) остановка транспортного средства параллельно тротуару (краю проезжей части) при 
движении по направлению вперед 

  
4. Оформление подготовки, проведения итоговой аттестации  

4.1. К началу проведения итоговой аттестации готовится следующий перечень документов:  
- Приказ руководителя о создании аттестационной комиссии для проведения итоговой аттестации.  
- Журнал теоретического обучения и индивидуальные карточки учета обучения вождению. 
 - Сводная ведомость успеваемости обучающихся.  
- Зачетные билеты по правилам дорожного движения.  
- Перечень упражнений по освоению обучения вождению.  
 - Экзаменационные листы по вождению.  
- Протокол итоговой аттестации.  
 

5. Оформление результатов  
5.12. Порядок подведения итогов теоретического и практического экзаменов: - по окончании 

всех этапов итоговой аттестации проводится заседание комиссии по итоговой аттестации, на 
котором принимается решение о результате аттестации каждого обучающегося (положительном 
или отрицательном), выдаче успешно прошедшим итоговую аттестацию выпускникам 
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соответствующего документа установленного образца, оформляется протокол итоговой аттестации 
и подписывается всеми членами комиссии.  

Критерий оценки итоговой аттестации (квалификационного экзамена): 
Итоговая аттестация считается успешно выполненной (сдавшей), если ученик по 

результатам теоретического экзамена и по результатам всех этапов практического экзамена 
получил оценку «Сдал».   

На основании принятого аттестационной комиссией решения директор автошколы издает 
приказы о выпуске учащихся и о допуске их на экзамен в ГИБДД на право получения 
водительского удостоверения. 

Для ученика, не сдавшего теоретический экзамен, назначается повторный экзамен, 
который проводится не ранее, чем через 6 и не позднее 30 календарных дней со дня проведения 
предыдущего несданного теоретического экзамена. Ученик, сдавший теоретический экзамен, 
допускается к сдаче практического экзамена - экзамену по первоначальным навыкам управления 
транспортным средством и экзамену по управлению транспортным средством в условиях 
дорожного движения в течение последующих 6 месяцев. В случае если ученик в течение 6 месяцев 
не сдает практический экзамен ему назначается повторный теоретический экзамен.  

Для ученика, не сдавшего практический экзамен, назначается повторный экзамен, который 
проводится не ранее чем через 6 и не позднее 50 календарных дней со дня проведения 
предыдущего несданного практического экзамена. Ученик, сдавший практический экзамен, 
допускается к сдаче теоретического экзамена в течение последующих 6 месяцев. В случае, если 
ученик в течение 6 месяцев не сдает теоретический экзамен, ему назначается повторный 
практический экзамен.  

5.13. Выпускникам, не прошедшим аттестационных испытаний в полном объеме и в 
установленные сроки по уважительным причинам, может быть назначен другой срок их 
проведения или их аттестация может быть отложена до следующего периода работы 
аттестационной комиссии.  

5.14. При наличии разногласий между членами аттестационной комиссии в определении 
оценки уровня знаний и умений выпускника или несогласии выпускника с оценкой 
аттестационной комиссии качества его знаний и умений возможно проведение повторной 
аттестации аттестационной комиссией другого состава.  

5.16. Выпускники, не прошедшие всех аттестационных испытаний по неуказанным в 
настоящем Положении причинам, могут быть отчислены из организации.  

5.17. Протоколы итоговой аттестации выпускников и сводные ведомости итоговых оценок по 
изученным предметам хранятся в архиве организации. 

 
6. Проведение повторной аттестации  
6.1. Повторная аттестация проводится для обучающихся, не допущенных до аттестации в 

отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на аттестации, а так же не 
имеющие возможности пройти ее вместе с группой по уважительным причинам.  

6.2. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ руководителя с 
указанием лиц, допущенных к аттестации, составляется и утверждается дополнительное 
расписание консультации и аттестации.  

6.3. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются 
отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением 
документации.  
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Приложение №1 
Экзаменационные маршруты для проведение второго этапа практического экзамена в 

условиях дорожного движения 
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Приложение №2 
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Приложение №3 (Приложение №8) 
 

МАНЕВРЫ ВТОРОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА НА ПРАВО УПРАВЛЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫМИ СРЕДСТВАМИ КАТЕГОРИЙ "B" 

1. Общие условия выполнения маневров 
При проведении второго этапа практического экзамена на право управления транспортными 

средствами категорий "B" проверка навыков управления транспортными средствами 
предусмотренных подпунктами «д», «м» - «п», пункта 4.11, осуществляется на участках дорог с 
малоинтенсивным движением, тупиковых участках дорог, преимущественно за пределами жилой 
застройки. Проверка выполнения маневров предусмотренных подпунктами «д», «м» - «п», пункта 
4.11, осуществляется в соответствии со схемами (рисунками) и размерами, указанными в 
настоящем положении. Для контроля соблюдения условий выполнения маневров используются 
линии дорожной разметки, бордюры, края дороги (территорий), разметочные конуса или иные 
способы обозначения границ (далее граница). Проверка выполнения маневра, 
определенного подпунктом "о" пункта 4.11, осуществляется на наклонном участке дороги 
(территории) или эстакаде с продольным уклоном в пределах 8 - 16 процентов включительно. 

 
2. Условные обозначения 
 

 
3. Маневры и действия для оценки навыков управления транспортными средствами 

 
3.1. Маневр "Постановка транспортного средства на место стоянки при движении задним 
ходом с поворотом на 90 градусов" 
 

Проверка выполнения маневра на транспортном средстве категории "B" осуществляется на 
участках дорог с малоинтенсивным движением с использованием имеющихся размеченных мест 
для стоянки (парковки). 

При выполнении маневра ученик: 

 маневрируя задним ходом, устанавливает транспортное средство на месте стоянки 
(парковки) так, чтобы проекции габаритов транспортного средства (за исключением 
боковых зеркал заднего вида) после завершения маневра не пересекали границы, при этом 
допускается повторное включение передачи заднего хода; 

 фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии и сообщает экзаменатору о 
завершении маневра; 

 по команде экзаменатора покидает место стоянки (парковки). 
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Маневр может выполняться как с левой, так и с правой стороны от места стоянки 
(парковки). Направление заезда к месту стоянки (парковки), выезда из места стоянки 
(парковки) определяется экзаменатором.  

Критериями принятия решения о выполнении маневра являются: 
12.1. Отсутствие использования включения передачи заднего хода три и более раз. 
12.2. Отсутствие пересечения габаритами транспортного средства (за исключением боковых 
зеркал заднего вида) либо наезда колесом на боковые или заднюю границы в ходе выполнения 
маневра. 
12.3. По завершении маневра транспортное средство расположено внутри места стоянки 
(парковки), при этом проекции габаритов транспортного средства (за исключением боковых 
зеркал заднего вида) не пересекают границ. 

 
 
 

 
 
 

Рисунок 1. Схема маневра "Постановка транспортного 
средства на место стоянки при движении задним ходом 

с поворотом на 90 градусов" 
 

3.2. Маневр «Постановка транспортного средства на место стоянки параллельно 

тротуару (краю проезжей части) при движении задним ходом» 
 

Проверка выполнения маневра на транспортном средстве категории "B" осуществляется на 
участках дорог с малоинтенсивным движением с использованием имеющихся размеченных мест 
для стоянки (парковки). 
При выполнении маневра ученик: 

 маневрируя задним ходом, устанавливает транспортное средство на месте стоянки 
(парковки) так, чтобы проекции правого габарита транспортного средства (за исключением 
боковых зеркал заднего вида) после завершения маневра не пересекали границы, при этом 
допускается повторное включение передачи заднего хода; 

 фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии и сообщает экзаменатору о 
завершении маневра; 

 по команде экзаменатора покидает место стоянки (парковки). 

Критериями принятия решения о выполнении маневра являются: 
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17.1. Отсутствие использования включения передачи заднего хода три и более раз. 
17.2. Отсутствие наезда на боковую границу места стоянки (парковки), находящуюся справа от 
транспортного средства, два и более раз. 
17.3. Отсутствие пересечения габаритами транспортного средства (за исключением боковых 
зеркал заднего вида) либо наезда колесом на переднюю или заднюю границы в ходе выполнения 
маневра. 
17.4. По завершении маневра транспортное средство расположено внутри места стоянки 
(парковки), при этом проекции габаритов транспортного средства (за исключением боковых 
зеркал заднего вида) не пересекают границы места стоянки (парковки). 
 

 
 

 
Рисунок 2. Схема маневра "Постановка транспортного 
средства на место стоянки параллельно тротуару (краю 

проезжей части) при движении задним ходом" 
 

3.3. Маневр «Разворот транспортного средства в ограниченном пространстве (при 
ограниченной ширине проезжей части) с использованием движения задним 
ходом» 

 
Проверка выполнения маневра на транспортном средстве категории "B" осуществляется на 

участках дорог с малоинтенсивным движением, имеющих две полосы для движения, отсутствии 
обочин или прилегающих территорий. 

 
Ученик: 

 выполняет разворот при однократном включении передачи заднего хода; 

 продолжает движение в обратном направлении. 

Критериями принятия решения о выполнении маневра являются: 
24.1. Отсутствие использования включения передачи заднего хода два и более раз. 
24.2. Отсутствие съезда колесом с проезжей части дороги. 
24.3. Отсутствие пересечения габаритами транспортного средства (за исключением боковых 
зеркал заднего вида) или наезда колесом на границы в ходе выполнения маневра. 



17 
 

 
 
 

Рисунок 3. Схема маневра "Разворот транспортного 
средства в ограниченном пространстве (при ограниченной 
ширине проезжей части) с использованием движения 

задним ходом" 
3.4. Маневр "Остановка и начало движения на подъеме и на спуске" 

Проверка выполнения маневра осуществляется с использованием наклонного участка дороги 
(территории). 

Ученик: 

 осуществляет движение вперед на наклонном участке и по команде экзаменатора (при 
нахождении всех колес транспортного средства (тягача в составе транспортных средств) на 
участке подъема (спуска) останавливает транспортное средство на участке подъема 
(спуска); 

 фиксирует транспортное средство в неподвижном состоянии стояночным или рабочим 
тормозом; 

по команде экзаменатора продолжает движение в прямом направлении. 
 

 Критериями принятия решения о выполнении маневра являются: 
28.1. Фиксация транспортного средства (тягача в составе транспортных средств) в 

неподвижном состоянии на участке подъема (спуска). 
28.2. Отсутствие использования тормозной системы транспортного средства после начала 

движения на участке подъема. 
28.3. Отсутствие вмешательства экзаменатора в дублирующие органы управления 

транспортного средства с целью остановки неконтролируемого отката транспортного средства. 
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 Рисунок 4. Схема маневра " Остановка и начало движения на подъеме и на спуске " 
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