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На рабочем месте преподавателя в компьютер заранее вводится список учебной 

группы с данными обучаемых. По команде преподавателя обучаемые заходят в класс по 

количеству компьютеров и садятся на рабочие места. Экзаменатор напоминает порядок 

сдачи экзамена, порядок пользования программой, критерии выставления оценки и дает 

команду приступить к экзамену. В билете 20 вопросов, на ответы отводится 20 минут. 

Обучаемый, ответивший на четыре билета (80 вопросов) без ошибок получает оценку 

«отлично», одна ошибка – «хорошо», две ошибки – «удовлетворительно», три и более 

ошибок или не уложился в отведенное время – «неудовлетворительно». 

Экзаменатор несет личную ответственность за правильность выставленной оценки. 

Попытки с чьей-либо стороны прямо или косвенно воздействовать на принимающего 

экзамен с целью изменения выставленной оценки недопустимы. О каждом подобном 

случае должно быть доложено руководителю автошколы. 

При получении обучаемым оценки «неудовлетворительно» он имеет право 

повторной сдачи. Дата и время повторной пересдачи доводится после экзамена. 

2. Порядок проведения практического экзамена по управлению транспортным 

средством. 

Практический экзамен по управлению транспортным средством проводится в два этапа. 

Первый этап проводится на закрытой площадке, второй этап – на контрольном маршруте 

в условиях реального дорожного движения. 

При проведении первого этапа практического экзамена у кандидата в водители 

проверяются соответствующие действия, умение и навыки: пользования органами 

управления ТС; зеркалами заднего вида; трогания с места; маневрирования в 

ограниченном пространстве передним и задним ходом; построения оптимальной 

траектории маневра; оценки дистанции, интервала; габаритных параметров ТС; 

переключения передач; остановки в обозначенном месте; постановки ТС на стоянку 

параллельно краю проезжей части; въезда в бокс задним ходом. 

Каждый обучаемый выполняет 3 упражнения из 5, в соответствии с методикой сдачи 

экзамена в ГИБДД: «въезд в бокс», «остановка и трогание на подъеме», «змейка», 

«параллельная парковка», «разворот в ограниченном пространстве». 

Форма проведения экзамена – индивидуальная, один кандидат в водители выполняет в 

определенной последовательности все упражнения, предусмотренные комплексом. В этом 

случае кандидат в водители, не останавливая двигатель, информирует экзаменатора об 

окончании выполнения одного упражнения и о готовности выполнения следующего. 

При проведении второго этапа практического экзамена у кандидатов в водители 

проверяется умение применять и выполнять требования ПДД по следующим разделам: 

общие обязанности водителей; применение специальных сигналов; сигналы светофора и 

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. 

Второй этап практического экзамена проводится на испытательном маршруте. 
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