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ПОЛОЖЕНИЕ 
 о промежуточной и итоговой аттестации по программам подготовки 

водителей категорий «А», «А1», «В», «С» и «D»  
в АНПОО «Учебный центр «Приморский» 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  
1. Настоящее Положение о промежуточной и итоговой аттестации по 

программам подготовки водителей категорий «А», «А1», «В», «С» и «D» в 
АНПОО «Учебный центр «Приморский» (далее - Положение) устанавливает 
формы, методы и порядок проведения итоговой аттестации 
(квалификационных экзаменов) и промежуточной аттестации в АНПОО 
«Учебный центр «Приморский» (далее - автошкола), а также систему оценки 
знаний и навыков обучающихся (кандидатов в водители). 

Обучающимся (кандидатом в водители) является лицо, проходящее 
обучение в автошколе по программе подготовки водителей какой-либо 
категории, либо нескольких категорий («А», «А1», «В», «С» и «D»), и 
заключившее с автошколой соответствующий договор. В настоящем 
Положении термины «Обучающийся», «кандидат в водители» и «курсант» 
являются тождественными. 

2. Итоговая аттестация (квалификационные экзамены) по программе 
подготовки водителей категорий («А», «А1», «В», «С» и «D» (далее - экзамены) 
проводятся с целью определения возможности выдачи обучающимся 
(кандидатам в водители) свидетельства об окончании автошколы, либо иного 
документа, подтверждающего прохождение обучения в автошколе. 

Промежуточная аттестация по программам подготовки водителей 
категорий «А», «А1», «В», «С» и «D» (далее - промежуточная аттестация) 
проводится в целях определения уровня и оценки знаний обучающихся 
(кандидатов в водители) в сфере безопасности дорожного движения, навыков 
безопасного управления транспортным средством и иных предметов, 
предусмотренных соответствующей программой обучения, и определяет 
возможность допуска обучающихся к практическому обучению вождению 
соответственно на закрытой от движения площадке (автодроме) и (или) в 
условиях реального дорожного движения (в городе).  

Промежуточная аттестация может проводиться в форме экзамена с 
выставлением оценки по пятибалльной системе, либо в форме зачета с 
выставлением оценки: «зачтено» / «не зачтено» (сдал / не сдал). 



3. При наличии у автошколы лицензии на одну или несколько 
категорий, указанных в пункте 1 настоящего Положения, оно (Положение) 
распространяется на проведение экзаменов и промежуточной аттестации по 
той категории, лицензия на осуществление обучения по которой имеется в 
автошколе. 

4. Итоговая аттестация (экзамены) в общем виде состоят из трех 
частей: теоретического экзамена и двух этапов практического экзамена. 

Для получения свидетельства об окончании автошколы, либо иного 
документа, подтверждающего прохождение обучения в автошколе у 
обучающихся принимаются следующие экзамены: 

на категорию «А», «А1» – теоретический экзамен и первый этап 
практического экзамена; 

на категории «В», «С», «D» – теоретический экзамен, первый и второй 
этапы практического экзамена; 

Промежуточная аттестация может осуществляться в виде 
теоретического экзамена либо зачета (теоретическая аттестация), проводимого 
для определения допуска обучающихся к практическому вождению на автодроме и (или) 
в условиях реального дорожного движения (в городе), либо первого этапа 
практического экзамена для определения допуска обучающихся к 
практическому вождению в условиях реального дорожного движения (в городе), в 
порядке, установленном настоящим Положением для проведения 
теоретического экзамена и, соответственно, первого этапа практического 
экзамена. 

Результаты промежуточной аттестации влияют исключительно на 
допуск обучающихся (кандидатов в водители) к соответствующему 
практическому вождению. 

Обучающийся, мастер производственного обучения (инструктор), 
экзаменатор, лица, входящие в состав экзаменационной комиссии, а так же 
иные лица, чьё присутствие обязательно при проведении экзаменов или 
промежуточной аттестации, обязаны явиться в указанные время и место для 
участия в проведении экзаменов или промежуточной аттестации. 

5. Теоретический экзамен проводится методом письменного опроса по 
экзаменационным  билетам, либо путем устного опроса. 

6. Первый этап практического экзамена проводится на закрытой от 
движения площадке (автодроме). 

7.  Второй этап практического экзамена проводится на испытательном 
маршруте в условиях реального дорожного движения. Схемы маршрутов, по 
которым осуществляется движение в рамках сдачи второго этапа 
практического экзамена, определяются руководителем автошколы, либо его 
заместителем по учебной части из числа маршрутов, утвержденных 
(согласованных) в ОГАИ УВД по г. Новороссийску. 

8. Практический экзамен принимается на ТС той категории, на право 
управления которой будет выдаваться водительское удостоверение: 

«А», «А1» – на двухколесных мотоциклах без бокового прицепа с 
рабочим объемом двигателя более 125 см³, мощностью более 11 кВт и 



механической коробкой передач; 
«В» – на автомобилях, разрешенная максимальная масса которых не 

превышает 3500 кг и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, 
не превышает 8, способных по своим техническим характеристикам 
развивать скорость по крайней мере 100 км/ч; 

«С» – на грузовых автомобилях с разрешенной максимальной массой 
свыше 7000 кг; 

«D» – на автобусах, вместимость которых не менее 28 сидячих мест и 
длина не  менее 7,0 м; 

 Примечания. 
1. При приеме экзаменов на получение права на управление ТС 

категории «А» у лиц с ограниченными физическими возможностями, 
допущенных по медицинским показаниям к управлению ТС категории «А», за 
исключением двухколесных мотоциклов, допускается использование 
трехколесных мототранспортных средств или мотоциклов с боковым 
прицепом. 

2. Для приема первого этапа практического экзамена должны 
использоваться, ТС, имеющие следующие, помимо изложенных выше, 
характеристики:  

 для категории «В» – длина не менее 3,9 м, ширина не менее 1,6 м, 
база не менее 2,2 м; 

для категорий «С» и «D» – длина не менее 6,5 м, ширина не менее 2,0 
м, база не менее 3,5 м. 

9. Используемые для приема экзаменов ТС должны соответствовать 
требованиям Правил дорожного движения Российской Федерации (далее - 
ПДД) и Основных положений по допуску транспортных средств к 
эксплуатации и обязанностей должностных лиц по обеспечению 
безопасности дорожного движения (далее - Основные положения) 
утвержденных Постановлением Совета Министров – Правительства 
Российской Федерации от 23 октября 1993 г. № 1090 (с изменениями и 
дополнениями). 

Исправное техническое состояние ТС должно быть подтверждено 
соответствующим документом о прохождении государственного 
технического осмотра. 

10. Используемые для приема практических экзаменов ТС, за 
исключением относящихся к категории «А», «А1», должны быть оборудованы 
в соответствии с пунктом 5 Основных положений. 

По решению руководителя автошколы, либо его заместителя по 
учебной части при проведении первого этапа практического экзамена на 
закрытой от движения площадке (автодроме автошколы), а также второго 
этапа практического экзамена допускается использование ТС дополнительно 
оборудованных аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими 
аудио- и видеонаблюдение за дорожной обстановкой и действиями 
кандидатов в водители, а также регистрацию и хранение полученной 
информации (далее - АПК "АВН") общие требования к которым приведены в 



приложении № 3 к Положению. 
11. Безопасность конструкции установленных дополнительных 

педалей управления, зеркал заднего вида, а также опознавательных знаков 
«учебное транспортное средство» должна быть подтверждена 
«Свидетельством о соответствии транспортного средства требованиям 
безопасности», выданным в соответствии с Порядком контроля за внесением 
изменений в конструкцию транспортных средств, зарегистрированных в 
Государственной инспекции безопасности дорожного движения 
Министерства внутренних дел Российской Федерации, утвержденным 
приказом МВД России от 7 декабря 2000 г. № 1240. 

12. Каждая из частей экзамена оценивается независимо друг от друга 
по пятибалльной системе либо в форме зачета, где  положительная оценка – 
«Зачтено» (Сдал),  отрицательная –  «Не зачтено» (Не сдал). 

Обучающийся (кандидат в водители), не сдавший теоретический 
экзамен, к практическому экзамену не допускается. Повторный экзамен, как 
теоретический, так и практический, назначается не ранее чем через 7 дней со 
дня проведения предыдущего. 

Положительная оценка, полученная на первом этапе практического 
экзамена, считается действительной в течение срока действия положительной 
оценки, полученной на теоретическом экзамене (три календарных месяца). 

В случае если обучающийся получил отрицательную оценку за какую-
либо из частей экзамена, пересдача ранее сданных частей экзамена в период 
действия положительной оценки не требуется. 

13. Оценки, полученные обучающимся в ходе экзаменов, заносятся в 
экзаменационный лист (приложение № 4 к Положению) и протокол приема 
квалификационных экзаменов (приложение № 5 к Положению). 

14. Экзаменационный лист с результатами каждой части (этапа) 
экзамена подписывается экзаменатором (либо членами экзаменационной 
комиссии), а затем - обучающимся. 

15. Аудио- и видеоинформация, записанная с использованием АПК 
«АВН» в ходе практического экзамена, хранится в экзаменационном 
подразделении в течение не менее 6 месяцев с даты соответствующего 
экзамена. Она может быть использована в случае обжалования обучающимся 
результатов экзамена в установленном порядке. 

Запрещается передача информации без согласия обучающегося для 
опубликования (трансляции) в средствах массовой информации. 

Копия аудио- и видеоинформации на основании письменного запроса 
выдается: 

судам, органам прокуратуры, следствия, дознания в связи с 
находящимися в их производстве уголовными, гражданскими делами, делами 
об административных правонарушениях, и другим органам в порядке, 
предусмотренном законодательством Российской Федерации; 

подразделениям Госавтоинспекции при выполнении возложенных на 
них функций. 
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II. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 

Содержание экзамена 
 
16. Экзамен проводится с целью проверки теоретических знаний и 

определения возможности допуска обучающихся к практическому экзамену. 
Теоретическая промежуточная аттестация проводится, в том числе для 

определения допуска обучающихся к практическому вождению на автодроме и (или) в 
условиях реального дорожного движения (в городе). 

17. При проведении теоретического экзамена проверяется знание 
обучающимся: 

ПДД; 
основ безопасного управления ТС; 
законодательства Российской Федерации в части, касающейся 

обеспечения безопасности дорожного движения; 
технических аспектов безопасного управления ТС; 
методов оказания первой помощи лицам, пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии (далее - ДТП); 
иных предметов, согласно соответствующим учебным программам. 
18. Экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменационные 

билеты (далее - билеты).  
Билеты сгруппированы в комплекты по соответствующим категориям 

ТС: 
комплект «А» и «В» – для приема теоретических экзаменов на право 

управления ТС категорий «А», «А1» и «В»; 
комплект «С» и «D» – для приема теоретических экзаменов на право 

управления ТС категорий «С», «D».  
19. Каждый билет содержит 20 вопросов. На каждый вопрос приведено 

несколько ответов, один из которых правильный. Все экзаменационные 
вопросы объединены в 4 группы по 40 тематических блоков, состоящих из 5 
вопросов каждый (первая группа содержит вопросы №№ 1 - 5 
экзаменационных билетов; вторая – №№ 6 - 10; третья – №№ 11 - 15 и 
четвертая – №№ 16 - 20). Билет состоит из четырех тематических блоков, 
каждый из которых выбран случайным образом из соответствующей группы. 
Перестановка вопросов между тематическими блоками не допускается. 

 
Организация проведения экзамена 

 
20. Прием экзаменов осуществляется экзаменатором,  либо экзаменационной 

(аттестационной) комиссией, состав которой утверждается руководителем автошколы. 
Экзаменационная (аттестационная) комиссия правомочна, если в её составе 

присутствуют не менее половины членов комиссии, включая её председателя, от списочного 
состава комиссии, утвержденного в установленном порядке. В случае выбытия по любым 
причинам одного или нескольких членов комиссии, либо председателя, руководитель 
автошколы обязан принять незамедлительные меры по замене выбывших членов комиссии 
(председателя). При этом, если любое лицо из состава комиссии выбыло после начала 
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соответствующего экзамена, данное лицо обязано подписать протокол, в той части, в какой 
это лицо принимало участие в деятельности комиссии. Лицо, заменившее в комиссии 
выбывшего члена комиссии, подписывает протокол в той части, с которой оно фактически 
приступило к работе в качестве члена комиссии. 

При замене экзаменатора, либо председателя комиссии, текущий экзамен 
прекращается, а его результаты аннулируются. Время и место нового экзамена назначается 
руководителем автошколы. 

Решения экзаменационной комиссии принимаются простым большинством 
голосов. При равенстве голосов, голос председателя комиссии является решающим. 

Положения настоящего пункта распространяются на проведение первого и второго 
этапа практического экзамена, если они не противоречат сущности его проведения. 

21. При проведении промежуточной аттестации, осуществляемой для определения 
допуска обучающихся к практическому вождению на автодроме и (или) в условиях 
реального дорожного движения (в городе), допускается аттестация, в порядке и на условиях, 
установленных настоящими Правилами, заместителем руководителя по учебной части 
единолично, юрисконсультом автошколы, преподавателями, либо старшим мастером. 

22. Для ответа на билет обучающемуся предоставляется 20 минут. По 
истечении указанного времени экзамен для данного обучающегося 
прекращается. 

23. При проведении аттестации методом письменного опроса по 
билетам, хронометраж времени осуществляется экзаменатором 
(экзаменационной комиссией), а в случаях, указанных в пункте 21 настоящих 
Правил, соответствующим лицом, с момента разрешения обучающемуся 
(обучающимся)  приступить к работе с билетом. 

24. Последовательность ответов на вопросы билета выбирается 
обучающимся самостоятельно. 

25. Экзамен проводится в помещении, оборудованном рабочими 
местами для обучающихся и экзаменатора (экзаменационной комиссии). 

26. Планировка и оборудование помещения, используемого для приема 
теоретического экзамена, должны позволять экзаменатору (любому лицу из 
состава экзаменационной комиссии) осуществлять визуальный контроль за 
действиями обучающихся. В указанном помещении не допускается 
использование информационных материалов, литературы, технических или 
иных средств, позволяющих обучающимся выбрать правильный ответ на какой-
либо из вопросов билетов (за исключением стендов). 

 
Порядок проведения экзамена 

 
27. Перед началом письменного экзамена, экзаменатором 

(экзаменационной комиссией) производится проверка подготовки рабочих мест 
обучающихся, рабочего места экзаменатора (рабочих мест экзаменационной 
комиссии), в том числе подготовка экзаменационных билетов. 

Подготовку рабочих мест осуществляет преподаватель. 
28. В зависимости от общего числа экзаменуемых (аттестуемых), 

одновременно, при начале экзамена или в ходе его, в помещении, 
используемом для приема теоретического экзамена, может находиться не более 
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12 обучающихся и не более одного обучающегося за одним столом (местом). 
29. Экзаменатор (председатель экзаменационной комиссии (далее - 

председатель)) устанавливает личность каждого обучающегося, предлагает 
каждому из них выбрать билеты (при этом номер билета должен быть 
визуально не доступен обучающемуся), занять рабочие места, знакомит 
обучающихся с формой, методом и порядком проведения экзамена, разъясняет 
порядок работы с билетом, систему оценки, предупреждает о недопустимости 
ведения переговоров, использования при ответе на вопросы билета 
информационных материалов, литературы или технических средств. 

30.  На каждый вопрос билета, обучающийся, из числа предложенных 
ответов, выбирает один. Номер выбранного ответа на каждый вопрос 
обучающийся заносит в графу с номером соответствующего вопроса 
экзаменационного листа чернильной или шариковой ручкой черного или 
синего цвета. 

31. После ответа на все вопросы билета или истечения установленного 
времени экзаменационный лист подписывается обучающимся и вместе с 
билетом (билетами) сдается экзаменатору (экзаменационной комиссии). 

32. Обучающийся, сдавший экзаменационный лист, незамедлительно 
покидает помещение, в котором проходит экзамен. 

Обучающемуся, вошедшему для сдачи экзамена (аттестации), взамен 
обучающегося, покинувшего помещение,  предлагается представиться (при 
этом экзаменатор (председатель) также устанавливает его личность), выбрать 
билеты и занять рабочее место. При этом обучающемуся разъясняются: 
порядок работы с билетом, система оценки, он предупреждается о 
недопустимости ведения переговоров, использования при ответе на вопросы 
билета информационных материалов, литературы или технических средств. 

33. Экзаменатор (экзаменационная комиссия) проверяет правильность 
ответов на вопросы билета по таблице правильных ответов. При наличии 
неправильных ответов экзаменатор в соответствующих графах строки «Отметки 
экзаменатора» указывает номера правильных ответов. Ответ на вопрос, 
имеющий исправления, обведения или подчистки, считается неправильным. 

 
Система оценки 

 
34. Оценка (по системе зачета) «ЗАЧТЕНО» (СДАЛ) выставляется, если 

обучающийся в отведенное время ответил правильно не менее чем на 18 
вопросов билета.  

35. Оценка (по системе зачета) «НЕ ЗАЧТЕНО» (НЕ СДАЛ) 
выставляется, если обучающийся в отведенное время ответил правильно менее 
чем на 18 вопросов билета, или в отведенное время не ответил более чем на два 
вопроса из 20, при этом все остальные ответы на вопросы данного билета 
должны быть правильными. 

Оценки по пятибалльной системе выставляются по аналогичным 
признакам, с учетом, того что: 

оценка «5» (отлично) выставляется, если ответы на все 20 вопросов в 
билетах являются правильными; 
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оценка «4» (хорошо) выставляется, если ответы на все 19 вопросов в 
каждом из билетов являются правильными; 

оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если ответы на все 18 
вопросов в каждом из билетов являются правильными; 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если обучающимся в 
каждом из билетов допущено более двух ошибок, в том числе если в ответах 
имеются исправления, обведения или подчистки. 

36. Если при ответе на вопросы билета обучающийся пользовался какой-
либо литературой, техническими средствами или переговаривался с другими 
лицами, экзамен прекращается и обучающемуся выставляется оценка «НЕ 
ЗАЧТЕНО» (НЕ СДАЛ) или оценка «2» (неудовлетворительно).
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III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЭКЗАМЕНА 

 
Содержание экзамена 

 
37. Экзамен проводится с целью проверки у обучающихся навыков 

управления ТС и определения возможности допуска к экзамену в условиях 
реального дорожного движения. 

Промежуточная аттестация проводится для определения допуска 
обучающихся к практическому вождению в условиях реального дорожного движения 
(в городе). 

38. При проведении экзамена у обучающегося проверяются, по выбору 
экзаменатора (экзаменационной комиссии) не менее четырех из приведенных 
умений и навыков: 

пользования органами управления ТС, зеркалами заднего вида, ремнями 
безопасности, механизмом регулировки сиденья водителя и т.п.; 

маневрирования ТС в ограниченном пространстве передним и задним 
ходом; 

построения и выполнения оптимальной траектории маневра ТС; 
оценки дистанции, интервала, габаритных параметров ТС; 
переключения передач ТС  (кроме ТС с автоматической трансмиссией); 
остановки ТС в обозначенном месте; 
остановки ТС и начала движения на подъеме; 
постановки ТС на стоянку параллельно краю проезжей части; 
въезда ТС в бокс задним ходом; 
проезда ТС пешеходного перехода, регулируемого перекрестка и 

нерегулируемого железнодорожного переезда; 
экстренного торможения ТС; 
управления мотоциклом одной рукой; 
движения мотоцикла по колейной доске; 
управления мотоциклом на малой скорости; 
При этом проверка умений и навыков пользования органами управления 

ТС, зеркалами заднего вида, ремнями безопасности проводится в обязательном 
порядке перед началом выполнения экзаменационных упражнений. 

39. Экзамен проводится путем последовательного выполнения 
испытательных упражнений. Последовательность выполнения испытательных 
упражнений, предусмотренных для ТС соответствующей категории, 
определяется схемой организации дорожного движения на закрытой от 
движения площадке (автодроме). 

40. Для допуска к практическому вождению в условиях реального 
дорожного движения на ТС категории «А», «А1» при проведении первого этапа 
практического экзамена выполняются, по выбору экзаменатора 
(экзаменационной комиссии), не менее трех из приведенных следующих 
испытательных упражнений: 

№ 1 «Старт»; 
№ 2 «Габаритный коридор»; 
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№ 3 «Габаритный полукруг»; 
№ 4 «Разгон - торможение»; 
№ 5 «Змейка»; 
№ 6 «Колейная доска»; 
№ 7 «Движение с малой скоростью»;  
№ 8 «Габаритная восьмерка»;  
№ 9 «Финиш».  
Примечания. 
1. Расстояния между каждым испытательным упражнением должно 

быть в пределах 3,0 - 5,0 м. 
2. При приеме экзаменов на ТС категории «А» у лиц с ограниченными 

физическими возможностями на трехколесных мототранспортных. 
средствах или мотоциклах с боковым прицепом выполняются следующие 
испытательные упражнения: 

№ 1 «Старт»; 
№ 4 «Разгон - торможение»;  
№ 5 «Змейка»; 
№ 8 «Габаритная восьмерка»;  
№ 9 «Финиш». 
41. Для получения допуска к практическому вождению в условиях 

реального дорожного движения на ТС категорий «В», «С», «D» при проведении 
первого этапа практического экзамена выполняются как минимум 3 следующих 
испытательных упражнений: 

№ 1 «Старт»; 
№ 2 «Проезд пешеходного перехода»; 
№ 3 «Остановка и начало движения на подъеме»; 
№ 4 «Повороты на 90 градусов»; 
№ 5 «Змейка»; 
№ 6 «Въезд в бокс»; 
№ 7 «Параллельная парковка задним ходом»; 
№ 8 «Проезд регулируемого перекрестка»; 
№ 9 «Проезд железнодорожного переезда»; 
№ 10 «Полоса разгона»; 
№ 11 «Экстренное торможение»; 
№ 12 «Разворот в ограниченном пространстве»; 
№ 13 «Финиш». 
Экзаменатор (экзаменационная комиссия), а при проведении 

промежуточной аттестации лица, указанные в пункте 21 настоящих Правил, 
определяют количество упражнений и очередность их выполнения. 

42. Условные обозначения, используемые на рисунках, 
иллюстрирующих испытательные упражнения, приведены в приложении № 6 к 
Положению. 

Содержание испытательных упражнений, рисунки, контрольные 
таблицы для соответствующих категорий ТС приведены соответственно в 
приложениях №№ 7 и 8 к Положению.
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Организация проведения экзамена
 

43. Прием первого этапа практического экзамена осуществляется 
экзаменатором,  либо экзаменационной (аттестационной) комиссией, состав которой 
утверждается руководителем автошколы. 

Порядок работы экзаменационной комиссии и её полномочия, при приеме первого 
этапа практического экзамена, осуществляются в соответствии с настоящим Положением. 

44. При проведении промежуточной аттестации, осуществляемой для определения 
допуска обучающихся к практическому вождению в условиях реального дорожного 
движения (в городе), допускается проведение такой аттестации, в порядке и на условиях, 
установленных настоящим Положением, заместителем руководителя по учебной части,  
юрисконсультом автошколы или старшим мастером. 

45. Перед началом выполнения испытательных упражнений ТС должно 
быть установлено в предстартовой зоне, двигатель – прогрет и выключен, 
стояночный тормоз – включен, рычаг механической коробки переключения 
передач – в нейтральном положении (для автоматической трансмиссии – в 
положении «Р»). 

46. Контроль при выполнении упражнений осуществляется визуально 
или с помощью  технических средств при их наличии. 

Для оказания помощи при проведении экзамена могут привлекаться 
лица, имеющие документ на право обучению вождению ТС соответствующей 
категории (далее - помощник экзаменатора). 

47. При приеме экзаменов места нахождения экзаменатора и помощника 
(помощников) экзаменатора должны обеспечивать безопасность при приеме 
экзамена и контроль выполнения каждого испытательного упражнения. 

 
Порядок проведения экзамена 

 
48. Экзаменатор (лицо из состава экзаменационной комиссии) знакомит 

обучающихся с порядком проведения экзамена, системой оценки и 
последовательностью выполнения испытательных упражнений, 
предусмотренных для конкретной категории ТС, а также, в случаях, 
предусмотренных настоящим Положением включает АПК «АВН». При 
использовании АПК «АВН», обучающийся предупреждается об этом. 

49. По команде экзаменатора (председателя) обучающийся занимает 
место в ТС соответствующей категории и выполняет испытательные 
упражнения в соответствии с требованиями приложений №№ 7 и 8 к 
настоящему Положению. 

50. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением, 
использовался АПК "АВН", по окончании экзамена записанная с помощью 
АПК «АВН» аудио- и видеоинформация переносится в ПЭВМ. 

 
Система оценки 

 
51. Для каждого испытательного упражнения, а также комплекса 

испытательных упражнений в целом, определен перечень ошибок, в 
соответствии с которым за совершение каждой ошибки обучающемуся 



 
начисляется предусмотренное контрольными таблицами количество штрафных 
баллов. 

52. Оценка «ЗАЧТЕНО» (СДАЛ) за данную часть экзамена 
выставляется, если обучающийся выполнил в установленное время все 
испытательные упражнения, предусмотренные комплексом, набрав при этом не 
более 5 штрафных баллов. 

53. Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО» (НЕ СДАЛ) за экзамен выставляется в 
случаях, если обучающийся: 

набрал более 5 штрафных баллов; 
не выполнил хотя бы одно из испытательных упражнений, 

предусмотренных комплексом; 
совершил столкновение с другим ТС или наезд на препятствие (ТС под 

управлением обучающегося вошло в непосредственный контакт с 
препятствием); 

совершил иное действие создавшее опасность для движения.



 
 

IV. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ВТОРОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО 
ЭКЗАМЕНА В УСЛОВИЯХ РЕАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

 
Содержание экзамена 

 
54. Экзамен проводится с целью проверки у обучающихся навыков 

управления ТС в условиях реального дорожного движения и вынесения 
решения о возможности выдачи свидетельства об окончании автошколы, либо 
иного документа, подтверждающего обучение в автошколе. 

55. При проведении второго этапа практического экзамена у 
обучающихся проверяется умение применять и выполнять требования ПДД по 
следующим разделам: 

общие обязанности водителей; 
применение специальных сигналов; 
сигналы светофора или регулировщика; 
применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки; 
начало движения, маневрирование; 
расположение транспортных средств на проезжей части; 
скорость движения; 
обгон, встречный разъезд; 
остановка и стоянка; 
проезд перекрестков; 
пешеходные переходы и остановки маршрутных транспортных средств; 
движение через железнодорожные пути; 
приоритет маршрутных транспортных средств; 
пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 
56. Экзаменатор (экзаменационная комиссия) определяют количество 

упражнений и очередность их выполнения. Количество упражнений не может 
быть меньше 5. 

 
Организация проведения экзамена 

 
57. При проведении экзамена в ТС, используемом для приема экзаменов, 

должны находиться обучающийся, и экзаменатор (председатель), либо один из 
членов экзаменационной комиссии, либо экзаменационная комиссия в полном 
составе, а так же по возможности мастер производственного обучения 
вождению (далее - инструктор), имеющий при себе документ на право 
обучения вождению соответствующей категории ТС.  

Примечание. В случае присутствия на экзамене инструктора 
целесообразно, чтобы при движении по маршруту он находился на сидении, с 
которого осуществляется доступ к дублирующим органам управления ТС. 

Порядок работы экзаменационной комиссии и её полномочия, при приеме второго 
этапа практического экзамена, осуществляются в соответствии с настоящим Положением. 

58. Второй этап практического экзамена проводится одним из двух 
методов: 



 
несколько обучающихся поочередно осуществляют поездки по 

испытательному маршруту; 
несколько обучающихся осуществляют поездки по различным 

испытательным маршрутам. 
Метод проведения экзамена выбирается в зависимости от количества 

испытательных маршрутов, экзаменаторов, обучающихся и используемых для 
приема экзаменов ТС. 

59. Испытательный маршрут и последовательность выполнения заданий 
в процессе движения по нему определяются экзаменатором (председателем). 

60. Продолжительность экзамена на испытательном маршруте должна 
быть не менее 10 минут для каждого обучающегося. 

Экзамен может быть досрочно прекращен в случае получения 
обучающимся оценки «НЕ ЗАЧТЕНО» (НЕ СДАЛ) либо оценки «2» 
(неудовлетворительно). 

61. Не допускается проведение экзамена соответственно на данном ТС 
или данном маршруте в случаях, если: 

ТС не отвечает требованиям настоящего Положения; 
испытательный маршрут не отвечает требованиям настоящего 

Положения и (или) условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
 

Порядок проведения экзамена 
 
62. Экзаменатор (лицо из состава экзаменационной комиссии) знакомит 

обучающегося с формой и методом проведения экзамена, системой оценки, 
порядком и последовательностью выполнения заданий на испытательном 
маршруте. 

63. Экзаменатор (председатель) указывает в экзаменационном листе 
номер испытательного маршрута. 

64. Перед началом поездки по испытательному маршруту ТС, 
используемое для приема экзаменов, должно быть установлено в начале 
маршрута, двигатель – прогрет и выключен, стояночный тормоз – включен, 
рычаг механической коробки переключения передач – в нейтральном  
положении (для автоматической трансмиссии – орган управления режимами 
трансмиссии должен находиться в положении «Р»). В случаях использования 
АПК «АВН», производится его активация. При использовании АПК «АВН», 
обучающийся предупреждается об этом. 

65. По команде экзаменатора (лица из состава экзаменационной 
комиссии, принимающего экзамен (далее - также экзаменатор)) обучающийся 
занимает место водителя в ТС, осуществляет подготовку к движению и 
начинает движение по испытательному маршруту, следуя указаниям 
экзаменатора. 

66. При движении по испытательному маршруту экзаменатор подает 
команды обучающемуся, контролирует правильность выполнения заданий, 
классифицирует и фиксирует в экзаменационном листе допущенные ошибки, 
суммирует количество набранных обучающимся штрафных баллов и выставляет 
итоговую оценку за экзамен. 



 
Команды обучающемуся должны подаваться экзаменатором четко и 

своевременно. Необходимо предлагать обучающемуся самому определить 
оптимальные место и время для выполнения заданий экзаменатора. Например, 
команды развернуться или остановиться должны подаваться соответственно в 
следующей форме: «Выберите место для остановки и остановитесь» или 
«Выберите место для разворота и развернитесь». 

Запрещается курить в ТС, включать радио- и другую 
звуковоспроизводящую аппаратуру. Мобильные телефоны в салоне ТС должны 
быть выключены. 

При возникновении угрозы безопасности движения с целью 
предотвращения возникновения ДТП инструктор или экзаменатор (при 
отсутствии инструктора) обязан незамедлительно вмешаться в процесс 
управления экзаменационным ТС. 

67. В случаях, когда в соответствии с настоящим Положением, 
использовался АПК "АВН", по окончании экзамена записанная с помощью 
АПК «АВН» аудио- и видеоинформация переносится в ПЭВМ. 

68. По окончании экзамена (итоговой аттестации), экзаменационные ТС 
возвращаются на территорию автошколы, обучающимся объявляются 
результаты, а так же возможность, время и место пересдачи экзаменов и иная 
информация. 

 
Система оценки 

 
69. Итоговая оценка по результатам второго этапа практического 

экзамена устанавливается с учетом ошибок, допущенных обучающимся при 
движении по маршруту и оценивается по одной из следующих систем: 

По системе зачета: положительная оценка «ЗАЧТЕНО» (СДАЛ), 
отрицательная – «НЕ ЗАЧТЕНО» (НЕ СДАЛ); 

Оценки по пятибалльной системе выставляются по аналогичным 
признакам, с учетом, того что: 

оценка «5» (отлично) выставляется, если при движении по 
испытательному маршруту обучающимся не было допущено ошибок; 

оценка «4» (хорошо) выставляется, если при движении по 
испытательному маршруту обучающимся было набрано не более 3-х штрафных 
баллов; 

оценка «3» (удовлетворительно) выставляется, если при движении по 
испытательному маршруту обучающимся было набрано не более 5-и штрафных 
баллов; 

оценка «2» (неудовлетворительно) выставляется, если при движении по 
испытательному маршруту обучающимся было набрано более 5-и штрафных 
баллов; 

70. Контрольная таблица по результатам второго этапа практического 
экзамена с перечнем типичных ошибок по результатам второго этапа 
практического экзамена приведена в приложении № 9 к настоящему 
Положению. 

71. Оценка «ЗАЧТЕНО» (СДАЛ) выставляется, когда сумма штрафных 



 
баллов за допущенные обучающимся ошибки во время экзамена составила не 
более 5. 

Оценка «НЕ ЗАЧТЕНО (НЕ СДАЛ) выставляется, когда сумма 
штрафных баллов за допущенные ошибки составляет 5 и более. 

Положительные или отрицательная оценки по пятибалльной системе 
выставляются в соответствии с пунктом 70 настоящего Положения. 

 
 

V. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ 
 

72. Обучающиеся, нарушившие требования законодательства РФ, 
настоящего Положения, Правил внутреннего распорядка обучающихся, либо 
иных локальных нормативных актов автошколы, незамедлительно удаляются с 
места проведения экзаменов или промежуточной аттестации и подлежат 
ответственности в соответствии с законодательством РФ, договором и (или) 
локальными нормативными актами автошколы. 

73. Мастера производственного обучения (инструкторы), экзаменатор, 
лица, входящие в состав экзаменационной комиссии, иные лица, чьё 
присутствие обязательно при проведении экзаменов или промежуточной 
аттестации, а так же лица, ответственные за организацию и проведение 
экзаменов или промежуточной аттестации, за нарушение требований 
настоящего Положения, при наличии их вины, подлежат привлечению к 
дисциплинарной ответственности в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

74. Лица, каким-либо образом препятствующие проведению экзаменов 
или промежуточной аттестации, либо вмешивающиеся (вмешавшиеся) в 
процесс их проведения, незамедлительно удаляются с места проведения 
экзаменов или промежуточной аттестации и подлежат уголовной, либо 
административной, либо иной ответственности в соответствии с 
законодательством РФ. В необходимых случаях на место происшествия 
вызывается полиция. 

75. При обнаружении в действиях лиц, присутствующих при проведении 
экзаменов или промежуточной аттестации (участвующих в них), признаков 
административного правонарушения, либо уголовного преступления, 
председатель экзаменационной комиссии (экзаменатор) немедленно 
приостанавливает, до устранения причины, проведение  экзаменов или 
промежуточной аттестации, либо прекращает их, и сообщает о действиях 
содержащих признаки административного правонарушения, либо уголовного 
преступления в органы внутренних дел (полицию).



 
          Приложение № 1 к Положению 

 
 

Общие требования к закрытой площадке 
(автодрому) 

 
Закрытая площадка, используемая для приема первого этапа 

практического экзамена должна удовлетворять следующим требованиям. 
Площадка должна быть обустроена в соответствии со схемами 

упражнений (приложения №№ 7 и 8 к настоящему Положению). 
Для упражнения № 4 «Остановка и начало движения на подъеме» 

использование колейной эстакады не допускается; наклонный участок должен 
иметь продольный уклон в пределах 8 - 16 % включительно. 

Покрытие площадки должно быть ровным и однородным. 
Коэффициент сцепления колеса с покрытием площадки (в том числе 

наклонного участка) должен быть не ниже 0,4. 
В случае проведения экзамена в темное время суток освещенность 

площадки должна быть не менее 20 лк. 
Используемые технические средства организации дорожного движения 

и разметка должны соответствовать ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические 
требования», ГОСТ Р 51256-99 «Технические средства организации дорожного 
движения. Разметка дорожная. Типы и основные параметры. Общие 
технические требования», ГОСТ Р 52282-2004 «Технические средства 
организации дорожного движения. Светофоры дорожные. Типы и основные 
параметры. Общие технические требования. Методы испытаний», ГОСТ Р 
52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила 
применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и 
направляющих устройств».  

Требования по оборудованию зон выполнения испытательных 
упражнений для проведения первого этапа практического экзамена на 
получение права на управление ТС категорий «В», «С» и «D» приведены в 
приложениях №№ 7 и 8 к настоящему Положению. 

Стойки разметочные и конуса разметочные должны устанавливаться с 
шагом, обеспечивающим контроль выполнения упражнения. 

Для подачи команд обучающимся, а также обслуживающему персоналу 
автодрома могут использоваться громкоговорящие устройства, радиосвязь и 
другие технические средства.  

 



 
Приложение № 2 к Положению 

 
 

Общие требования к испытательным маршрутам 
 

1. Испытательные маршруты, используемые для приема второго этапа 
практического экзамена, должны содержать определенный набор элементов 
улично-дорожной сети, дорожных знаков и дорожной разметки, а также 
предусматривать возможность выполнения обучающимся обязательных 
действий по заданию экзаменатора с соблюдением ПДД. 

2. Все испытательные маршруты утверждаются в ОГАИ УВД по городу 
Новороссийску. 

3. Необходимое количество маршрутов определяется с учетом местных 
условий, но их не должно быть менее двух. 

4. На каждый маршрут оформляется маршрутная карта и ему 
присваивается порядковый номер. 

5. Маршрут должен обеспечить возможность выполнения обучающимся 
следующих заданий экзаменатора: 

проезд регулируемого перекрестка; 
проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог;  
проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;  
левые, правые повороты и разворот на перекрестках;  
перестроение на участке дороги, имеющей две или более полос для 

движения в одном направлении;  
обгон; 
движение с максимальной разрешенной скоростью;  
проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных ТС; торможение 

и остановка при движении на различных скоростях. 
6. Маршрут должен учитывать особенности выполнения 

вышеперечисленных действий обучающимся на ТС различных категорий. 
Примечание. Для оптимизации временных затрат на проведение экзамена 

целесообразно, чтобы каждый маршрут начинался и заканчивался в одном и 
том же месте. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Приложение № 3 к Положению 

 
 

Общие требования 
к оборудованию автомобилей и автобусов, используемых для приема 

экзаменов, аппаратно-программными комплексами аудио- и 
видеонаблюдения (АПК «АВН») 

 
АПК «АВН» предназначен для осуществления в ходе практического 

экзамена аудио и видеонаблюдения за проезжей частью, контрольно-
измерительными приборами, основными и дополнительными органами 
управления автомобилем, обучающегося и экзаменатора, а также регистрации и 
хранения полученной информации. 

АПК «АВН» должен соответствовать следующим основным 
требованиям. 

 
Состав 

1. Многоканальный модуль записи изображений и речевых данных, с 
кнопкой включения/отключения системы и выходом для подключения 
монитора. 

2. Блок управления с устройством включения/выключения записи. 
Допускается наделение устройства функциями ввода необходимых сведений об 
обучающемся, нанесения меток на записи, фиксирующих допущенные 
обучающимся ошибки, введения штрафных баллов и передачи по каналам связи 
необходимых сведений для распечатки результатов экзамена. 

3. Устройство для хранения/воспроизведения (в том числе ускоренного 
или замедленного) и вывода информации. 

4. Цветные камеры видеонаблюдения, обеспечивающие запись: 
дорожной обстановки спереди и сзади ТС, или вокруг ТС; 
действий обучающегося, инструктора и экзаменатора; 
показаний панели приборов ТС и сигнализатора приведения в действие 

дублирующих педалей управления. 
5. Все камеры видеонаблюдения должны обеспечивать запись 

информации с возможностью ее воспроизведения на компьютере стандартными 
программами с частотой не менее 20 кадров в секунду. Объективы камер 
наблюдения должны обеспечивать разрешение не менее 420 твл   при   
освещенности   0,02   лк.   Оптический   угол   обзора объективов должен 
обеспечивать видимость в диапазоне 120 -180 градусов. 

6. Внутрисалонный микрофон для записи команд экзаменатора. 
7. Устройство электропитания АПК «АВН» с системой защиты и 

стабилизации. 
8. Монитор цветной TFT с размером экрана по диагонали не менее 6 

дюймов. 
9. Набор кабелей, обеспечивающих функционирование АПК «АВН»; 
Программное обеспечение; 
10. Документация по эксплуатации оборудования. 



 
 

Общие требования 
 

11. Проведение записи в режиме реального времени, одновременно от 
всех видеокамер и микрофона и только на одно устройство для 
хранения/воспроизведения информации. 

12. Возможность использования нескольких типов устройств для 
хранения/воспроизведения информации. 

13. Обеспечение приоритета записи информации на подключаемое 
портативное устройство хранения данных перед штатным. 

14. Наличие энергонезависимой памяти для хранения информации и 
установленных параметров при пропадании напряжения в сети. 

 

15. Управление всеми режимами работы модуля фиксации изображений 
с лицевой панели блока управления. 

16. Отсутствие возможности для корректировки записанной 
информации. 

17. Автоматические подстройка фокусного расстояния и диафрагмы и 
компенсация прямых засветок объективов. 

18. Автоматический или ручной режим перехода на летнее и зимнее 
время, автоматическая фиксация даты и времени реального времени записи. 

19. Возможность автоматического контроля работоспособности АПК 
«АВН» и информирования экзаменатора о любой неисправности системы. 

20. Объем записываемой информации штатным устройством хранения – 
не менее 100 часов. 

21. Напряжение питания всего оборудования – 11 ÷ 14 В постоянного 
тока и потребляемая мощность системы – не более 150 Вт. 

 
Требования безопасности 

 
22. Оборудование АПК «АВН» не должно оказывать негативного 

влияния на эффективность функционирования и безопасность конструкции ТС. 
23. Детали крепления оборудования АПК «АВН» к элементам 

конструкции ТС не должны иметь выступающих частей, а при воздействии 
вертикальными   и   горизонтальными   силами,   превышающими   предельно 
допустимые значения по условиям прочности, деформироваться, ломаться или 
утапливаться в опорные поверхности без образования опасных частей. 

24. Все детали крепления должны иметь защитные покрытия. 
25. Номинальные значения напряжения питания устройств 

дополнительного оборудования должны соответствовать номинальному 
значению напряжения источника тока ТС. 

26. Все оборудование АПК «АВН» должно быть виброустойчивым и 
влагозащищенным. 

27. Прокладка кабелей (при наличии) должна осуществляться скрытым 
способом, за облицовочными панелями салона автомобиля, или, при отсутствии 
такой возможности - в кабельканалах или в «бронерукавах», исключающих 
возможность смятия или излома кабеля. Выход кабельных линий из салона 



 
автомобиля должен осуществляться с максимальным использованиям 
имеющихся на кузове проходных отверстий. Проход кабельных линий через 
отверстия в кузове автомобиля должны осуществляться через резиновые 
проходные изоляторы, отверстия герметизироваться. 

 
Конструкция АПК «АВН» конкретной модели (разработчика, 

производителя) должна быть утверждена федеральным органом управления 
Госавтоинспекции в установленном порядке.



  

Приложение № 4 к Положению 
 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН 
  

 категория ТС ____ 
 

Фамилия_______________________ Имя ____________________ 
Отчество ___________________ Дата рождения ______________ 

 
Дата___________ Номера вопросов Подпись 

обучающегося Билет № ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
Номера ответов                      

Отметки 
экзаменатора 

                    

Итоговая оценка 
подпись, фамилия 

экзаменатора 

 

Дата___________ Номера вопросов Подпись 
обучающегося Билет № ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Номера ответов                      
Отметки 

экзаменатора 
                    

Итоговая оценка 
подпись, фамилия 

экзаменатора 

 

Дата___________ Номера вопросов Подпись 
обучающегося Билет № ___ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Номера ответов                      
Отметки 

экзаменатора 
                    

Итоговая оценка 
подпись, фамилия 

экзаменатора 

 

 



  

Продолжение приложения № 4 к Положению 
 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

 ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 категория ТС ____________________________ 

                                      («А»; «А с боковым прицепом» – нужное вписать) 

Фамилия_______________________ Имя ____________________ 
Отчество ___________________ Дата рождения ______________ 

 

№ и 
наименование 
упражнения 

Виды нарушений 

Шкала 
штрафных 
баллов за 
ошибку 

Отметки экзаменатора 

Дата 
__________ 

Дата 
__________ 

Дата 
__________ 

№ 1  
«Старт» 

Не одел или не застегнул мотошлем 5    
Не включил указатель левого поворота перед началом движения 5    
Не выключил указатель поворота после начала движения 5    
Не начал движение в течение 30 сек после  сигнала «СТАРТ» 5    
Не начал движение в течение 20 сек после  сигнала «СТАРТ» 5    
При начале движения в стартовых воротах двигатель заглох 5    
Не включил ближний свет фары 5    

№ 2 
«Габаритный 

коридор» 

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения  5    
Мотоцикл частично или полностью выехал за пределы габаритного коридора 5    

№ 3 
«Габаритный 

полукруг» 

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения  5    
Мотоцикл частично или полностью выехал за пределы габаритного 
полукруга 5    

Не подан рукой сигнал левого поворота (разворота) 5    
Подал рукой сигнал левого поворота (разворота) после проезда середины 
«габаритного коридора» 5    

№ 4     
«Разгон-

торможение» 

Не переключил передачу с низшей на высшую или с высшей на низшую 5    
Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем 
двигателе  5    

Не подал рукой сигнал торможения 5    
Произвел резкое торможение (допустил блокировку одного или двух колес) 
перед линией «СТОП» 5    

№ 5   
«Змейка» 

Отклонился от заданной траектории движения 5    
Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию 
горизонтальной разметки площадки 5    

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения 5    

№ 6 
«Колейная 

доска» 

Отклонился от заданной траектории движения 5    
Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию 
горизонтальной разметки площадки 5    

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения 5    

№ 7 
«Движение с 

малой 
скоростью» 

Отклонился от заданной траектории движения 5    
Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию 
горизонтальной разметки площадки 5    

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения 5    
Превысил временной норматив при движении в «габаритном коридоре» с 
малой скоростью 5    

№ 8 
«Габаритная 

восьмерка» 

Отклонился от заданной траектории движения  5    
Сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию 
горизонтальной разметки площадки  5    

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении упражнения  5    
Пересек линию «СТОП» (по проекции переднего габарита мотоцикла) 5    
При начале движения в стартовых воротах двигатель заглох 5    
Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем 
двигателе 5    

№ 9   
«Финиш» 

Не включил указатель правого поворота 5    
Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем 
двигателе 5    

Не выключил указатель правого поворота после остановки мотоцикла 5    
Не выключил свет фары перед тем как заглушить двигатель 5    
Не установил мотоцикл в предстартовую зону перед тем как покинуть 
мотоцикл 5    

 Итого штрафных баллов     
 Итоговая оценка     
 Подпись, фамилия экзаменатора     
 Подпись обучающегося     



  

Продолжение приложения № 4 к Положению 
  

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

 ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 категория ТС __________________ 

                                        («В»; «С»; «D» – нужное вписать) 

Фамилия_______________________ Имя ____________________ 
Отчество ___________________ Дата рождения ______________ 

 
 

Дата 
______________ 

 
Штрафные баллы 

Номера 
упражнений 

Итоговая оценка Подпись 
экзаменатора 

Подпись 
кандидата в 

водители 
       
    

Дата 
______________ 

 
Штрафные баллы 

Номера 
упражнений 

Итоговая оценка Подпись 
экзаменатора 

Подпись 
кандидата в 

водители 
       
    

Дата 
______________ 

 
Штрафные баллы 

Номера 
упражнений 

Итоговая оценка Подпись 
экзаменатора 

Подпись 
кандидата в 

водители 
       
    

 



  

Продолжение приложения № 4 к Положению 
 

 ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ 
 

 ВТОРОЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 
 категория ТС ____ 

Фамилия_______________________ Имя ____________________ 
Отчество ___________________ Дата рождения ______________ 

 

Типичные ошибки 

Шкала 
штрафных 
баллов за 
ошибку 

Отметки экзаменатора 

Дата _________ 
Маршрут № ___ 

Дата _________ 
Маршрут № ___ 

Дата _________ 
Маршрут № ___ 

1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС, имеющим 
преимущество 5    

1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим 
преимущество 5    

1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных 
случаев) или на трамвайные пути встречного направления  5    

1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или 
регулировщика  5    

1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и 
предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 5    

1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при 
наличии знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора 
(регулировщика) 

5 
   

1.7. Нарушил правила выполнения обгона 5    
1.8. Нарушил правила выполнения поворота 5    
1.9. Нарушил правила выполнения разворота 5    
1.10. Нарушил правила движения задним ходом 5    
1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов 5    
1.12. Превысил установленную скорость движения 5    
1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до 
остановки ТС при возникновении опасности для движения  5    

1.14. Действие или бездействие обучающегося, вызвавшее 
необходимость вмешательства в процесс управления 
экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения 
ДТП 

5 

   

2.1. Нарушил правила остановки  3    
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота 
соответствующего направления перед началом движения, 
перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой 

3 
   

2.3. Не выполнил требования знаков особых предписаний,  
дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12) 3    

2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную световую 
сигнализацию или знак аварийной остановки 3    

2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав 
помеху движению ТС в поперечном направлении 3    

3.1. Не пристегнул ремень безопасности 1    
3.2. Несвоевременно подал сигнал поворота 1    
3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части 1    
3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных и 
метеорологических условий 1    

3.5. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью 1    
3.6. Резко затормозил при отсутствии необходимости 
предотвращения ДТП  

1 
 

   

3.7. Нарушил правила пользования внешними световыми 
приборами и звуковым сигналом 1    

3.8. Допустил иные нарушения ПДД 1    
3.9. Неправильно оценивал дорожную обстановку 1    
3.10. Не пользовался зеркалами заднего вида 1    
3.11. Неуверенно пользовался органами управления ТС, не 
обеспечивал плавность движения 1    

3.12. Допустил полную или частичную блокировку колес 
транспортного средства при торможении  1    

 Итого штрафных баллов    
 Итоговая оценка     
 Подпись, фамилия экзаменатора    
 Подпись обучающегося    

 



  

Приложение № 5 к Положению 
 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 

«ПРИМОРСКИЙ» 
 

УТВЕРЖДАЮ: 
Директор АНПОО УЦ «Приморский» 
____________ В.П. Андросенко 
"____" ____________ 20__ г. 

 
ПРОТОКОЛ № ____ 

Экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся (курсантов) 
 

г. Новороссийск                "____" __________ 20___ г. 
 
 Экзаменационная комиссия в составе:  Председателя_________________________ 
и членов комиссии______________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
провела  «__» _______  20___ г.  экзамен  учебной  группы  № ___ ,  окончившей  обучение  
по программе__________________________________________________________________ 
Классный руководитель  учебной группы__________________________________________ 
 
№ 
п/п 

Ф.И.О. курсанта Результаты экзаменов 

Теория Вождение 

Первично или 
повторно 

Сдал не сдал Первично или 
повторно 

Сдал не 
сдал 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      
 
Предложения и замечания комиссии:  
 Обучающихся  успешно сдавших внутренние теоретический и практический 
экзамены, допустить к сдаче государственных экзаменов в МЭО ГАИ г.Новороссийска. 
 Обучающихся не сдавших какой-либо из внутренних экзаменов, после подготовки и 
оплаты за повторный экзамен, допустить  к повторной сдаче внутреннего экзамена. 
 
 
Председатель комиссии: ________________________________________________________ 
 
Члены комиссии: ______________________________________________________________ 

 
_______________________________________________________________ 



  

Приложение № 6 к Положению 

  
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НА РИСУНКАХ 

ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ ПЕРВОГО ЭТАПА 
ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА  

 

 - направление движения передним ходом 

 - направление движения задним ходом 

I – II - зона переключения передачи с низшей на высшую 

II – I - зона переключения передачи с высшей на низшую 
Д - габаритная длина транспортного средства 

Ш - габаритная ширина транспортного средства 



  

Приложение № 7 к Положению 
 

Испытательные упражнения для проведения первого этапа 
практического экзамена с целью определения навыков обучающегося 
(курсанта) по  управлению транспортными средствами категории «А»  

 
Упражнение  № 1 «Старт» 

 
1. Перед началом выполнения упражнения № 1 «Старт» курсант 

должен: 
одеть и застегнуть мотошлем;  
отрегулировать зеркала заднего вида;  
занять место на мотоцикле в предстартовой зоне; 
запустить двигатель; 
включить ближний свет фары; 
подготовиться к движению, заняв исходную позицию перед линией 

«СТАРТ»;  
подтвердить готовность к старту, включив сигнал левого поворота.  

При этом рычаг коробки переключения передач должен находиться в 
нейтральном положении. 

По команде «СТАРТ» курсант должен начать движение, пересечь 
линию «СТАРТ» (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) и 
выключить сигнал левого поворота. При выполнении упражнения не 
допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 1. 

 

  
  

  
 

 Рис. 1. Упражнение № 1 «Старт». 
 

Контрольная таблица № 1. 
 

Ошибки курсанта Штрафные баллы  
Не одел или не застегнул мотошлем 5 
Не включил указатель левого поворота перед началом 
движения 

5 

Не выключил указатель поворота после начала 5 



  

Ошибки курсанта Штрафные баллы  
движения 
Не начал движение в течение 30 сек после  сигнала 
«СТАРТ» 

5 

Не начал движение в течение 20 сек после  сигнала 
«СТАРТ» 

 
5 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Не включил ближний свет фары 5 

 
Упражнение № 2 «Габаритный коридор» 

 
2. При выполнении упражнения курсант должен осуществить 

движение на 1-й передаче в «габаритном коридоре». При выполнении 
упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной 
таблицей № 2. 

 

  
 

 Рис. 3. Упражнение № 2 «Габаритный коридор». 
 

Контрольная таблица № 2 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы  
Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении 
упражнения  

5 

Мотоцикл частично или полностью выехал за пределы 
габаритного коридора 

5 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 

 
Упражнение № 3 «Габаритный полукруг» 

 
1. Упражнение № 3 «Габаритный полукруг» выполняется после 

упражнения «габаритный коридор» на 1-й передаче. Перед выполнением 



  

упражнения «габаритный полукруг» курсант должен (до проезда середины 
упражнения «габаритный коридор») осуществить заблаговременную  подачу 
рукой сигнала левого поворота (разворота) и движение по траектории 
«габаритный полукруг». При выполнении упражнения не допускаются 
ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 3. 
 

  
  

 Рис. 3. Упражнение № 3 «Габаритный полукруг». 
 

Контрольная таблица № 3. 
 

Ошибки курсанта Штрафные баллы  
Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении 
упражнения  

5 

Мотоцикл частично или полностью выехал за пределы 
габаритного полукруга 

5 

Не подан рукой сигнал левого поворота (разворота) 5 
Подал рукой сигнал левого поворота (разворота) после 
проезда середины «габаритного коридора» 

5 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 

 
Упражнение № 4 «Разгон - торможение» 

 
4. При выполнении упражнения курсант должен  осуществить 

движение по прямой, переключение передач с 1-й передачи на вторую и со 2-
й – на 1-ю, подачу рукой сигнала торможения, плавное торможение, 
остановку на расстоянии не более 0,4 м перед линией «СТОП». При 
выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные 
контрольной таблицей № 4. 

  



  

  
 

 Рис. 4. Упражнение № 4 «Разгон-торможение». 
 

Контрольная таблица № 4 
 

Ошибки курсанта Штрафные баллы  
Не переключил передачу с низшей на высшую или с 
высшей на низшую 

5 

Не включил нейтральную передачу после остановки 
при работающем двигателе  

5 

Не подал рукой сигнал торможения 5 
Произвел резкое торможение (допустил блокировку 
колеса) перед линией «СТОП» 

 
5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
 

Упражнение № 5 «Змейка» 
 

5. При выполнении упражнения курсант должен  осуществить 
движение по траектории «змейки», объезжая первый конус справа. При 
выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные 
контрольной таблицей № 5. 

 

  
 

Рис.5. Упражнение № 5 «Змейка».  
 



  

 Контрольная таблица № 5 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы  
Отклонился от заданной траектории движения 5 
Сбил элементы разметочного оборудования или пересек 
линию горизонтальной разметки площадки 

5 

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении 
упражнения 

5 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 

 
 

Упражнение № 6 «Колейная доска» 
 

6. При выполнении упражнения курсант должен  осуществить 
движение по «колейной доске». При выполнении упражнения не 
допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 6. 

 

  
 

Рис.6. Упражнение № 6 «Колейная доска».  
 

 Контрольная таблица № 6 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы  
Отклонился от заданной траектории движения 5 
Сбил элементы разметочного оборудования или пересек 
линию горизонтальной разметки площадки 

5 

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении 
упражнения 

5 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
 

 Упражнение № 7 «Движение с малой скоростью» 
 

7. При выполнении упражнения курсант должен  осуществить 
движение  в «габаритном коридоре» на первой передаче с малой скоростью 



  

за время не менее 5 с. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, 
предусмотренные контрольной таблицей № 7. 

 

  
Рис.7. Упражнение № 7 «Движение с малой скоростью».  

 Контрольная таблица № 7 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы  
Отклонился от заданной траектории движения 5 
Сбил элементы разметочного оборудования или пересек 
линию горизонтальной разметки площадки 

5 

Коснулся ногой поверхности площадки при выполнении 
упражнения 

5 

Превысил временной норматив при движении с малой 
скоростью 

5 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
 

Упражнения № 8 «Габаритная восьмерка» 
 

8. При выполнении упражнения курсант должен  выполнить движение 
по траектории «габаритная восьмерка». При выполнении упражнения не 
допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 8. 

 

  



  

 
 

 Рис. 8. Упражнение № 8 «Габаритная восьмерка». 
 

Контрольная таблица № 8. 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы  
Отклонился от заданной траектории движения  5 
Сбил элементы разметочного оборудования или 
пересечена линия горизонтальной разметки площадки  

5 
 

Коснулся ногой поверхности площадки при 
выполнении упражнения  

5 
 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 

  
 Упражнение № 9 «Финиш» 

 
9. Перед пересечением финишной линии курсант должен включить 

указатель правого поворота, пересечь по проекции габаритов мотоцикла 
финишную линию, остановить мотоцикл, выключить указатель правого 
поворота, включить нейтральную передачу, выключить свет фары;  
заглушить двигатель; спешиться с мотоцикла; установить мотоцикл в 
предстартовую зону, покинуть транспортное средство. При выполнении 
упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной 
таблицей № 9. 

 

  
 

 Рис. 9. Упражнение № 9 «Финиш». 



  

 
Контрольная таблица № 9 

 
Ошибки  курсанта Штрафные баллы 

Не включил указатель правого поворота 5 
Не включил нейтральную передачу после остановки при 
работающем двигателе 

5 

Не выключил указатель правого поворота после остановки 
мотоцикла 

5 
 

Не выключил свет фары, перед тем как заглушить 
двигатель 

5 

Не установил мотоцикл в предстартовую зону, перед тем 
как покинуть мотоцикл 

5 

 
 

 
 



  

Приложение № 8 к Положению 
 

Испытательные упражнения для проведения первого этапа 
практического экзамена с целью определения навыков обучающегося 

(курсанта)  по  управлению транспортными средствами категории «В», 
«С» и «D» 

 
Упражнение № 1 «Старт» 

 
1. Перед началом выполнения упражнений курсант должен: 
отрегулировать зеркала заднего вида и сиденье; 
пристегнуться ремнем безопасности; 
запустить двигатель; 
подтвердить готовность к старту, включив сигнал левого поворота. 
При этом рычаг механической коробки переключения передач 

должен находиться в нейтральном положении (для автоматической 
трансмиссии –орган управления режимами трансмиссии должен находиться 
в положении «Р»). 

По команде «СТАРТ» курсант должен начать движение, пересечь 
линию «СТАРТ» (по проекции габарита ТС на горизонтальную плоскость) и 
выключить сигнал левого поворота. При выполнении упражнения не 
допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 1. 

 

  
 

Рис. 1. Упражнение № 1 «Старт» 
 

Контрольная таблица № 1. 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы 
Не пристегнул ремень безопасности 5 
Не включил указатель левого поворота перед началом 
движения 

 
5 

Не выключил указатель поворота после начала 
движения 

 
5 

Не начал движение в течение 30 сек после сигнала 
«СТАРТ» 

5 



  

Не начал движение в течение 20 сек после  сигнала 
«СТАРТ» 

 
5 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 

 
Упражнение № 2 «Остановка и начало движения на подъеме» 
 
2. Курсант на участке подъема перед линией «СТОП» должен 

зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить движение в 
прямом направлении, не допуская отката ТС назад.  При выполнении 
упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной 
таблицей № 2. 
 

 
 

Рис. 2. Упражнение № 2 «Остановка и начало движения на подъеме» 
 

Контрольная таблица № 2. 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы  
Совершил откат ТС более чем на величину 0,3 м после 
остановки или начала движения 

 
5 

Не остановил ТС перед линией «СТОП» на участке 
подъема или пересек линию «СТОП» (по проекции 
переднего габарита ТС на горизонтальную плоскость) 

 
 
5 

Не начал движение в течение 30 сек после остановки 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации 
ТС в неподвижном состоянии на подъеме 

 
5 

Остановил ТС далее 1,0 м от линии «СТОП»  5 



  

Ошибки  курсанта Штрафные баллы  
Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 

 
 
 

Упражнение № 3 «Проезд пешеходного перехода» 
 

3. Курсант перед линией «СТОП» у пешеходного перехода должен 
зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить движение. При 
выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные 
контрольной таблицей № 3. 

 

 
 

Рис. 3. Упражнение № 3 «Проезд пешеходного перехода»  
 

Контрольная таблица № 3. 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы  
Пересек без остановки линию «СТОП» перед 
пешеходным переходом (по проекции переднего 
габарита ТС на горизонтальную плоскость) 

5 

Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией 
«СТОП»  

 
5 

Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации 
ТС в неподвижном состоянии  

 
5 

Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 
 

Упражнение № 4 «Повороты на 90 градусов» 
 
4. Курсант должен проехать участок дороги с левым и правым 

поворотами, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 4.  



  

 
 
 

 
 

Рис. 4. Упражнение № 4 «Повороты на 90 градусов»  
 

Основные размеры зоны упражнения № 4 
Участок Категория ТС  «B» Категории ТС  «C»,  «D» 

Ширина, м 
Длина, м 
Длина, м 
Радиус, м 

A 
B 
C 
R 

3,5 (4,2)  
11,5  
3,8  
1,0  

4,7 (5,7)  
15,0  
6,0  
1,5  

Примечание. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая 
контроля выполнения упражнения по факту пересечения контрольной линии 
колесом (колесами) ТС или наезда на нее. В скобках приведены размеры для 
случая контроля выполнения упражнения по габариту ТС (по проекции 
габарита ТС на горизонтальную плоскость).  

 
Контрольная таблица № 4.  

 
Ошибки  курсанта Штрафные баллы 

Пересек линию разметки или наехал на нее колесом ТС 
или габаритом ТС (по проекции на горизонтальную  
плоскость) 

5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин 5 
Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 

 
Упражнение № 5 «Змейка» 

 
5. Курсант должен проехать участок дороги с левыми и правым 

поворотами, не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 5.  



  

Допускается проведение упражнения "Змейка" по аналогии с 
упражнением №5 "Змейка", приведенном в приложении №7 к настоящим 
Правилам. При этом ширина участка упражнения должна быть 8 метров, 
длина - 35 метров, а расстояние между фишками змейки 5,5 метров. 

 
 
 

 
 

Рис. 5. Упражнение № 5 «Змейка» 
 

Основные размеры участка упражнения № 5 
Участок Категория ТС «B» Категории ТС  «C», «D» 

Ширина, м 
Длина, м 

Угол, градус 

A 
B 
λ 

3,5 (4,2) 
7,3  

4,2 (5,2) 
10,5 

135          
Примечание. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая 
контроля выполнения упражнения по факту пересечения колесом (колесами) 
ТС контрольной линии или наезда на нее. В скобках приведены размеры для 
случая контроля выполнения упражнения по габариту ТС (по проекции 
габарита ТС на горизонтальную плоскость). 

 
Контрольная таблица № 5. 

 
Ошибки курсанта Штрафные баллы 

Пересек линию разметки или наехал на нее колесом ТС 
или габаритом ТС (по проекции на горизонтальную  
плоскость) 

5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
На выполнение упражнения  затрачено более 2-х мин 5 
Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 

 
Упражнение № 6 «Въезд в бокс» 



  

 
2. Курсант должен въехать в бокс задним ходом, и затем выехать из 

бокса,  не допуская ошибок, установленных контрольной таблицей 6.  
 
 
 

 
 

Рис. 6. Упражнение № 6 «Въезд в бокс» 
 

Основные размеры зоны упражнения № 6 
Участок Категория ТС  «B» Категории ТС  «C», «D» 

Ширина, м 
Длина, м 
Длина, м  
Радиус, м  

A 
B 
C 
R 

3,5 (4,2)  
Д + 1,0 м  
Д + 1,0 м   

1,0  

5,2 (6,2) 
Д + 1,0 м   
Д + 1,0 м   

1,5  
Примечания. 1. Размер Д равен длине ТС, в  м.  
2. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая контроля 
выполнения упражнения по факту пересечения колесом (колесами) ТС 
контрольной линии или наезда на нее. В скобках приведены размеры А для 
случая контроля выполнения упражнения по габариту ТС (по проекции 
габарита ТС на горизонтальную плоскость). 

 
Контрольная таблица № 6. 

 
Ошибки курсанта Штрафные баллы 

Наехал колесом ТС на контрольную линию или пересек 
ее габаритом ТС (по проекции на горизонтальную 
плоскость).  

5 

Не пересек колесами ТС или габаритом (по проекции 
габарита ТС на горизонтальную плоскость) линию 
фиксации выполнения упражнения 

5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин 5 



  

Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 
 

Упражнение № 7 «Параллельная парковка» 
 

7. Курсант должен при движении задним ходом установить ТС на 
место парковки, зафиксировать ТС в неподвижном состоянии так, чтобы 
переднее и заднее правые колеса автомобиля находились на линии фиксации 
упражнения, после чего выехать с места парковки, не допуская ошибок, 
установленных контрольной таблицей 7. 

 

 
 

Рис. 7. Упражнение № 7 «Параллельная парковка» 
 

Основные размеры зоны упражнения № 7 
Участок Категория ТС «B» Категории ТС «C», «D» 

Ширина, м 
      Длина, м 
Промежуток, м 

A 
B 
C 

2,3  
7,5 (8,2) 
более 0,3  

3,5 (4.2) 
15 (16) 

более 0,4 
Примечания. Ширина участка А (цифры без скобок) приведена для случая 
контроля выполнения упражнения по факту пересечения колесом (колесами) 
ТС контрольной линии или наезда на нее. В скобках приведены размеры для 
случая контроля выполнения упражнения по габариту ТС (по проекции 
габарита ТС на горизонтальную плоскость). 

Контрольная таблица № 7. 
 

Ошибки курсанта Штрафные баллы 
Наехал колесом ТС на контрольную линию или пересек 
ее габаритом ТС (по проекции на горизонтальную 
плоскость)  

5 

Не пересек колесами ТС или габаритом (по проекции 
габарита ТС на горизонтальную плоскость) линию 
фиксации выполнения упражнения 

5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 



  

Затратил на выполнение упражнения более 2-х мин 5 
Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 

 
 

Упражнение № 8 «Проезд регулируемого перекрестка» 
 
8. Курсант должен поочередно, согласно схеме движения, проехать 

перекресток в направлении прямо, направо и налево, соблюдая требования 
сигналов светофора. При включении запрещающего сигнала светофора 
необходимо остановить ТС перед линией «СТОП». При включении 
разрешающего сигнала светофора проехать перекресток. Для поворота 
налево (направо) заблаговременно включить соответствующий указатель 
поворота и дождаться разрешающего сигнала светофора в намеченном 
направлении. 

 

  
 

Рис. 8. Упражнение № 8  «Проезд регулируемого перекрестка» 
 

Контрольная таблица № 8. 
 

Ошибки курсанта Штрафные баллы  
Не включил соответствующий указатель поворота при 
пересечении перекрестка с поворотом направо или налево 

 
 
5 

Проехал перекресток при запрещающем сигнале 
светофора 

 
5 

На проезд перекрестка при разрешающем сигнале 
светофора затрачено более 30 сек 

 
5 

Пересек линию «СТОП» 5 
На проезд перекрестка при разрешающем сигнале 
светофора затрачено более 20 сек 

 
5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией 
«СТОП»  

 
5 



  

Ошибки курсанта Штрафные баллы  
Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 

 
Упражнение № 9 «Проезд железнодорожного переезда» 

 
9. Курсант, перед линией «СТОП» у железнодорожного переезда, 

должен зафиксировать ТС в неподвижном состоянии и продолжить 
движение. При выполнении упражнения не допускаются ошибки, 
предусмотренные контрольной таблицей № 9. 

 
 

  
 

Рис. 9. Упражнение № 9 «Проезд железнодорожного переезда» 
 

Контрольная таблица № 9. 
 

Ошибки курсанта Штрафные баллы 
Пересек без остановки линию «СТОП» у 
железнодорожного переезда (по проекции переднего 
габарита ТС на горизонтальную плоскость) 

5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Превысил скорость движения более 20 км/ч 5 
Остановил ТС на расстоянии более 1,0 м перед линией 
«СТОП»  

 
5 

Начал движение ранее, чем через 3 сек после фиксации 
ТС в неподвижном состоянии  

 
5 

Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 
 

Упражнение № 10 «Полоса разгона» 
 

10. При выполнении упражнения курсант должен: 
после проезда дорожного знака 4.6 «Ограничение минимальной 

скорости» (20 км/час)  на участке пути длиной не более 10-ти м увеличить 
скорость движения ТС до 20 км/ч и более, переключиться с первой на вторую 
передачу и продолжать движение с заданной скоростью (при наличии 
автоматической трансмиссии - поддерживать установленную скорость);  



  

За 10 м до дорожного знака 3.24 «Ограничение максимальной 
скорости» (20 км/ч) снизить скорость движения ТС до 20 км/ч и менее, 
переключиться со второй на первую передачу (при наличии автоматической 
трансмиссии - поддерживать установленную скорость). 

 

  
Рис. 10. Упражнение № 10 «Полоса разгона» 

Контрольная таблица № 10. 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы 
Не включил соответствующую передачу на заданном 
отрезке пути (для  ТС с механической трансмиссией) 

 
5 

Нарушил требования дорожных знаков (4.6, 3.24) 5 
Нарушил последовательность выполнения упражнения 5 

 
Упражнение № 11 «Аварийная остановка» 

 
11. При включении светового и/или звукового сигнала в салоне ТС, 

либо по команде экзаменатора, курсант должен остановить ТС и включить 
аварийную сигнализацию. После отключения специального сигнала, 
поступления соответствующей команды, курсант должен выключить 
аварийную сигнализацию, продолжить движение. При выполнении 
упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной 
таблицей № 11. 

 
Контрольная таблица № 11 

 
Ошибки курсанта Штрафные баллы 

Не остановил ТС в течение 2 сек после включения 
светового и/или звукового сигнала в салоне ТС, либо 
после команды экзаменатора и (или) не включил 
аварийную сигнализацию в течение 3 сек после полной 
остановки ТС  

 
 
 
5 

Перед началом движения не выключил аварийную 
сигнализацию 

 
5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
 



  

 
Упражнение № 13 «ФИНИШ» 

 
12. При выполнении упражнения «ФИНИШ» перед пересечением 

линии «ФИНИШ» курсант должен включить указатель правого поворота, 
пересечь по проекции габаритов ТС финишную линию, остановить ТС в 
установленном месте, выключить указатель правого поворота, включить 
нейтральную передачу (при наличии автоматической трансмиссии 
установить орган управления режимами трансмиссии в положение «Р»), 
включить стояночный тормоз, отстегнуть ремень безопасности, покинуть 
транспортное средство. При выполнении упражнения не допускаются 
ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 12. 

 

  
 

Рис. 12. Упражнение № 12 «ФИНИШ» 
 

Контрольная таблица № 12. 
 

Ошибки  курсанта Штрафные баллы 
Не включил стояночный тормоз после остановки ТС 5 
Превышено время на выполнение всех упражнений, 
установленное для конкретного автодрома 

 
5 

Не включил указатель правого поворота перед 
пересечением финишной линии 

 
5 

При выполнении упражнения двигатель заглох 5 
Не выключил указатель правого поворота после 
пересечения финишной линии 

5 

 



  

Приложение №9  к Положению 
 

Контрольная таблица по результатам второго этапа  
практического экзамена 

 
 

Ошибки Пункты ПДД Штрафные 
баллы 

1 2 3 
1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС, 
имеющему преимущество 

3.2,8.1,8.3-8.5, 
8.8-8.10,8.12, 
11.7,13.4-13.6, 
13.8,13.9,13.11, 
13.12,15.1,18.1, 
18.3 

5 

1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) 
пешеходам, имеющим преимущество 

8.3, 13.1, 13.8, 
14.1-14.3,14.5, 
14.6 

5 

1.3. Выехал на полосу встречного движения 
(кроме разрешенных случаев) или на 
трамвайные пути встречного направления 

8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 
9.8 

5 

1.4. Проехал на запрещающий сигнал 
светофора или регулировщика 

6.2-6.5,6.7, 
6.9,6.10 

5 

1.5. Не выполнил требования знаков 
приоритета, запрещающих и предписы-
вающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3 

Приложения 1, 2 5 

1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при 
остановке при наличии знака 2.5 или при 
запрещающем сигнале светофора 
(регулировщика) 

6.13,   
приложение 2 

5 

1.7. Нарушил правила выполнения обгона 11.1 - 11.5 5 
1.8. Нарушил правила выполнения поворота 8.5-8.7 5 
1.9. Нарушил правила выполнения разворота 8.8,8.11 5 
1.10. Нарушил правила движения задним 
ходом 

8.12 5 

1.11. Нарушил правила проезда 
железнодорожных переездов 

15.1-15.4,12.4 5 

1.12. Превысил установленную скорость 
движения 

10.2, 10.3 5 



 48 
 

Продолжение приложения № 9 
к Правилам 

 
 

1 2 3 
1.13. Не принял возможных мер к снижению 
скорости вплоть до остановки ТС при 
возникновении опасности для движения 

10.1 5 

1.14. Действие или бездействие курсанта, 
вызвавшее необходимость вмешательства в 
процесс управления экзаменационным ТС с 
целью предотвращения возникновения ДТП 

1.5 5 

2.1. Нарушил правила остановки 12.1, 12.2, 12.4, 
12.7, 12.8 

3 

2.2. Не подал сигнал световым указателем 
поворота соответствующего направления 
перед началом движения, перестроением, 
поворотом (разворотом) или остановкой 

8.1 3 

2.3. Не выполнил требования знаков особых 
предписаний, дорожной разметки (кроме 
разметки 1.1, 1.3, 1.12) 

Приложения 1,2 3 

2.4. Не использовал в установленных 
случаях аварийную световую сигнализацию 
или знак аварийной остановки 

7.1,7.2 3 

2.5. Выехал на перекресток при 
образовавшемся заторе, создав помеху 
движению ТС в поперечном направлении 

13.2 3 

3.1. Не пристегнул ремень безопасности 2.1.2 1 
3.2. Несвоевременно подал сигнал поворота 8.2 1 
3.3. Нарушил правила расположения ТС на 
проезжей части 

9.3,9.4,9.7-9.10 1 

3.4. Выбрал скорость движения без учета 
дорожных и метеорологических условий 

10.1 1 

3.5. Двигался без необходимости со слишком 
малой скоростью, создавая помехи другим 
ТС 

10.5 1 

3.6. Резко затормозил при отсутствии 
необходимости предотвращения ДТП 

10.5 1 

3.7. Нарушил правила пользования внешними 
световыми приборами и звуковым сигналом 

19.1-19.5, 19.8 1 
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