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Пояснительная записка

Промежуточная  аттестация  обучающихся  по  теоретическим  предметам  обучения

осуществляется в форме зачетов. Зачеты проводятся в соответствии с календарным графиком

прохождения  образовательной  программы  профессиональной  подготовки  водителей

транспортных средств категории «СЕ».

Проверка  знаний  и  умений  по  учебным  предметам  «Устройство  и  техническое

обслуживание  транспортных  средств  категории  «СЕ»  как  объектов  управления»

осуществляется  по  результатам  решения  ситуационных  задач  по  контрольному  осмотру  и

определению неисправностей,  влияющих на  безопасность  движения  транспортного  средства

соответственно.

Тестирование  по  остальным  учебным  предметам  программы  подготовки  водителей

транспортных  средств  категории  «СЕ»  проводится  на  автоматизированных  рабочих  местах

(АРМ) или в письменной форме.

Промежуточная  аттестация  по  практическому  вождению  транспортных  средств

осуществляется  путем  выполнения  контрольных  заданий:  по  окончании  первоначального

обучения вождению – контрольного задания № 1; по окончании обучения вождению в условиях

дорожного движения – контрольного задания № 2.

Профессиональная  подготовка  завершается  итоговой  аттестацией  в  форме

квалификационного  экзамена.  Квалификационный  экзамен  включает  в  себя  практическую

квалификационную  работу  и  проверку  теоретических  знаний.  Лица,  получившие  по  итогам

промежуточной  аттестации  неудовлетворительную  оценку,  к  сдаче  квалификационного

экзамена не допускаются.

К  проведению  квалификационного  экзамена  привлекаются  представители

работодателей, их объединений.

Проверка  теоретических  знаний  при  проведении  квалификационного  экзамена

проводится по предметам:

 «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории «СЕ» как

объектов управления»;

«Основы управления транспортными средствами категории «СЕ».

Проверка  теоретических  знаний  по  учебным  предметам  «Устройство  и  техническое

обслуживание  транспортных  средств  категории  «СЕ»  как  объектов  управления»,  «Основы

управления транспортными средствами категории «СЕ» на закрытой площадке или автодроме.
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На  втором  этапе  осуществляется  проверка  навыков  управления  транспортным  средством

категории «СЕ» в условиях дорожного движения.

Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом.

При  обучении  вождению  на  транспортном  средстве,  оборудованном  автоматической

трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается соответствующая запись.

Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ,

а также хранение в архивах информации об этих результатах осуществляется  организацией,

осуществляющей образовательную деятельность на бумажных и (или) электронных носителях.
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Задачи для проведения

промежуточной аттестации

обучающихся по учебным предметам
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Тематические задания для проведения промежуточной аттестации обучающихся по

учебному предмету

 «Устройство транспортных средств категории «СЕ»  как объектов управления»

Задача 1. 

При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже

до места ремонта или стоянки?

1. Неисправна рабочая тормозная система.

2. Неисправна система выпуска отработавших газов.

3. Не работает стеклоомыватель.

Задача 2. 

При возникновении какой неисправности Вам запрещено дальнейшее движение даже

до места ремонта или стоянки?

1. Не работает стеклоподъемник.

2. Неисправно рулевое управление.

3. Неисправен глушитель.

Задача 3. 

В каком случае Вам запрещается дальнейшее движение на автомобиле с прицепом

даже до места ремонта или стоянки?

1. Не установлен опознавательный знак автопоезда.

2. Отсутствуют предусмотренные конструкцией зеркала заднего вида.

3. Неисправно сцепное устройство.

Задача 4. 

При  какой  неисправности  Вам  запрещено  дальнейшее  движение  на  транспортном

средстве во время дождя или снегопада?

1. Не работают в установленном режиме стеклоочистители.

2. Не действует стеклоочиститель со стороны водителя.

3. Не  работают  предусмотренные  конструкцией  транспортного  средства

стеклоомыватели.

Задача 5. 
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В каких случаях Вам запрещается дальнейшее движение даже до места ремонта или

стоянки с негорящими (из-за неисправности) фарами и задними габаритными огнями?

1. Только в условиях недостаточной видимости.

2. Только в темное время суток.

3. В обоих перечисленных случаях.

Задача 6. 

Разрешается  ли  движение  до  места  ремонта  или  стоянки  с  негорящими  (из-за

неисправности) фарами и задними габаритными огнями?

1. Запрещается только на дорогах без искусственного освещения.

2. Запрещается.

3. Разрешается.

Задача 7. 

При  какой  неисправности  тормозной  системы  Вам  запрещается  эксплуатация

транспортного средства?

1. Не включается контрольная лампа стояночной тормозной системы.

2. Стояночная  тормозная  система  не  обеспечивает  неподвижного  состояния

транспортного средства с полной нагрузкой на уклоне до 16 % включительно.

3. Уменьшен свободный ход педали тормоза.

Задача 8. 

При  каком  значении  суммарного  люфта  в  рулевом  управлении  допускается

эксплуатация транспортного средства?

1. Не более 10 градусов.

2.  Не более 20 градусов.

3. Не более 25 градусов.

Задача 9. 

Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при 

эксплуатации мотоцикла?

1. 0,8 мм.

2. 1,0 мм.

3. 1,6 мм

4. 2,0 мм.
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Задача 10. 

Какая наименьшая величина остаточной высоты рисунка протектора допускается при 

эксплуатации легкового автомобиля?

5. 0,8 мм.

6. 1,0 мм.

7. 1,6 мм

8. 2,0 мм.

Правильные ответы

№ Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№ Ответа 1 2 3 2 3 2 2 1 1 3
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Тематические задачи для проведения промежуточной аттестации обучающихся

по учебному предмету

«Основы управления транспортными средствами категории «СЕ»

Задача 1.

Вы хотите поставить на уклоне Ваш одноосный прицеп (тормоз наката, допустимый

общий вес 1000 кг). Что Вы должны сделать?

1. Затянуть стояночный тормоз.

2. Запереть блокировку заднего хода.

3. Положить под колеса подкладные клинья.

Задача 2.

Чем может быть создана угроза безопасности?

1. Ножным тормозом, сильно действующим на одну сторону.

2. Помехами в приеме дорожных радиопередач.

3. Слишком большим свободным ходом в рулевом управлении.

Задача 3.

                Как Вам разрешается в вашем легковом автомобиле взять с собой маленького 
ребенка?

1. На коленях взрослого человека.
2. В подходящем для ребенка детском удерживающем устройстве.
3. На заднем сиденье в носильной сумке для грудных детей.

                Задача 4.

Легкомысленно ли обгонять грузовой автопоезд непосредственно перед 

перекрестком?

1. Нет, потому что грузовые автопоезда обычно движутся медленно.

2. Да, потому что грузовой автопоезд может закрыть обзор на важные дорожные 

знаки.

3. Да, потому что грузовой автопоезд закрывает обзор на боковое движение.

Задача 5.

Стоп-сигналы не работают. Что Вы сделаете.
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1. Немедленно отремонтируете.

2. Замените тормозную жидкость.

Задача 6.

Каким образом Вы можете после холодного запуска двигателя беречь окружающую 

среду и двигатель?

1. Не давая газа, разогреть двигатель на стоящем автомобиле.

2. Неоднократно на стоящем автомобиле давать газ, чтобы как можно быстрее 

достичь благоприятной рабочей группы. 

3. Не разогревая двигатель, трогать с места с низким числом оборотов.

Задача 7.

Когда Вам разрешается включать задние противотуманные фонари?

1. Если из-за тумана дальность видимости составляет 100 м. 

2. Если из-за тумана дальность видимости составляет менее 50 м. 

3. Если из-за сильного дождя ухудшена видимость.

Задача 8.

Как необходимо обезопасить легковой автомобиль с ручным переключением передач 

на горе против самопроизвольного скатывания?

1. Привести в действие стояночный тормоз.

2. Привести рычаг переключения передач в нейтральное положение.

3. Включить первую или заднюю скорость.

Задача 9.

Что необходимо принимать во внимание при наличии подголовников?

1. Они оптимально регулируются на заводе.

2. В соответствии с инструкцией по эксплуатации следует регулировать по высоте 

головы.

3. На задних сиденьях они заменяют ремни безопасности.

Задача 10.

К чему приводит аквапланирование (скольжение по воде)?

1. Транспортным средством невозможно управлять и тормозить.

2. Руль тяжелее вращается.
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3. Транспортное средство может съехать с проезжей части.

Правильные ответы

№ Задачи 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
№ Ответа 3 1 2 3 1 3 2 1 2 1
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Контрольные задания для
проведения промежуточной
аттестации обучающихся по

предмету «Вождения
транспортных средств категории

«СЕ» ( с механической
трансмиссией/ с автоматической

трансмиссией)
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Контрольное задание № 1

Оценка. Руководство по оценке

Название:  начало  движения,  движение  по  кольцевому  маршруту  с  остановками  у

заданного ориентира и стоп линии; движение по «змейке» передним ходом; въезд в габаритный

дворик; разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; постановка на

габаритную стоянку и в «бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля передним и

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); начало движения

на  подъеме;  разгон  и  торможение  с  остановкой  у  стоп-линии;  проезд  перекрестка  и

железнодорожного переезда.

Общая характеристика процесса оценки

Для  подтверждения  освоения  данного  задания  обучающемуся  необходимо

продемонстрировать самостоятельно начинать движение; двигаться по кольцевому маршруту с

остановками  у  заднего  ориентира  и  стоп-линии;  двигаться  по  «змейке»  передним  ходом;

въезжать в габаритный дворик, разворачиваться в нем с применением заднего хода и выезжать

передним  ходом;  ставить  автомобиль  на  габаритную  стоянку  и  в  «бокс»  задним  ходом;

преодолевать габаритный тоннель передним и задним ходом из положения с предварительным

поворотом  направо  (налево);  начинать  движение  на  подъеме;  разгоняться  и  тормозить  с

остановкой на стоп-линии; проезжать перекресток и железнодорожный переезд.

Виды  и  способы  оценки  должны  соответствовать  содержанию  задания  и  могут

включать в себя:

- решение ситуационных задач (тестов);

- выполнение практических действий.

Итоговая оценка должна обязательно носить комплексный характер.

Для  фиксирования  результатов  оценки  следует  составить  контрольную  ведомость

обучающегося.

Общие принципы и подходы к оценке

Оптимальным  методом  оценки  выполнения  задания  может  служить  демонстрация

обучающимся  умений  и  знаний,  позволяющая  получить  подтверждение  его  компетенций  в

управлении автомобилем на автодроме (закрытой площадке).

Для  подтверждения  освоения  задания  обучающемуся  необходимо

продемонстрировать  умения  самостоятельно  начинать  движение;  двигаться  по  кольцевому

маршруту с остановками у заднего ориентира и стоп-линии; двигаться по «змейке» передним
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ходом; въезжать в габаритный дворик, разворачиваться в нем с применением заднего хода и

выезжать  передним  ходом;  ставить  автомобиль  на  габаритную  стоянку  и  в  «бокс»  задним

ходом;  преодолевать  габаритный  тоннель  передним  и  задним  ходом  из  положения  с

предварительным поворотом направо (налево); начинать движение на подъеме; разгоняться и

тормозить с остановкой на стоп-линии; проезжать перекресток и железнодорожный переезд.

Целесообразным  может  также  быть  и  устный  или  программированный  опрос.

Формулировки вопросов и требования к практическим заданиям должны быть четкими, ясными

и доступными для понимания обучающихся.

Лицам,  проводящим  оценки,  следует  документально  фиксировать  методы,

используемые для оценки всех действий для выполнения задания.

Принципы и подходы к проведению оценки конкретных видов деятельности

По данному заданию преподаватель-оценщик для оценки действий:

- Для начала движения, движения по прямой с переключением передач восходящем и

нисходящем порядке, остановки автомобиля у стоп-линии с применением различных способов

торможения контролирует действия обучающегося. По окончании выполнения практического

задания обучающемуся будет предложено пять ситуационных задач по теме «Начало движения,

движение по прямой, остановка автомобиля».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

-  Въезда в  ворота с прилегающей и противоположных сторон дороги передним и

задним ходом и выезда из ворот передним и задним ходом с поворотами направо и налево;

выполнение упражнений № 6 «Змейка, № 7 «Разворот» контролирует действия обучающегося.

По  окончании  выполнения  практического  задания  обучающемуся  будет  предложено  пять

ситуационных задач по теме «Маневрирование в ограниченных проездах».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

-  Движения  по  габаритному  тоннелю  передним  и  задним  ходом  из  положения  с

предварительным поворотом направо (налево);  выполнения упражнений № 4 «Остановка и

трогание  на  подъеме»,  №  5  «Параллельная  парковка  задним  ходом»,  №  8  «Въезд  в  бокс»

контролирует  действия  обучающегося.  По  окончании  выполнения  практического  задания

обучающемуся  будет  предложено  пять  ситуационных  задач  по  теме  «Сложное

маневрирование». 

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.
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-  Проезда  перекрестка  в  прямом  направлении,  с  поворотами  направо,  налево  и

разворотом, проезда железнодорожного переезда контролирует действия обучающегося. По

окончании  выполнения  практического  задания  обучающемуся  будет  предложено  пять

ситуационных задач по теме «Проезд перекрестков и железнодорожных переездов».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Итоговая  оценка  будет  выставляться  по  результатам  выполнения  контрольного

задания  проверке  всех  перечисленных  действий  с  соблюдением  требований  Правил  и

безопасности  дорожного  движения  по  управлению  автомобилем  на  автодроме  (закрытой

площадке).

Преподаватель и мастер производственного обучения будут контролировать действия

обучающегося и оценивать правильность и безопасность их выполнения.  Ходе контрольного

занятия  обучающемуся  будет  предложено  решить  10  ситуационных  задач,  чтобы

продемонстрировать знания.

Положительная  оценка  выставляется,  если  обучающийся  правильно  выполнил

практическое задание по всем действиям и решил 8 ситуационных задач из 10 предложенных.

Продолжительность выполнения контрольного задания – до 1 часа.

Памятка для оценки умений для обучающегося

Название:  начало  движения,  движение  по  кольцевому  маршруту  с  остановками  у

заданного ориентира и стоп линии; движение по «змейке» передним ходом; въезд в габаритный

дворик; разворот в нем с применением заднего хода и выезд передним ходом; постановка на

габаритную стоянку и в «бокс» задним ходом; преодоление габаритного тоннеля передним и

задним ходом из положения с предварительным поворотом направо (налево); начало движения

на  подъеме;  разгон  и  торможение  с  остановкой  у  стоп-линии;  проезд  перекрестка  и

железнодорожного переезда.

Для оценки ваших знаний и умений в области начала движения, движения по прямой

с переключением передач восходящем и нисходящем порядке, остановки автомобиля у стоп-

линии  с  применением  различных  способов  торможения  Вам  будет  предложено  выполнить

практические задания с соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения:

1. Отрегулировать  положение  сидения  водителя,  рулевого  колеса,  зеркал  заднего

вида, пристегнуться ремнями безопасности.

2. Пустить  двигатель,  включить  дневные  ходовые  огни  (ближний  свет  фар),

включить  и  при  необходимости  выключить  стеклоочистители,  подать

предупредительные сигналы.
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3. Начать  движение, двигаться по прямой с переключением передач в восходящем и

нисходящем порядке.

4. Останавливать  автомобиль  у  стоп-линии  с  применением  различных  способов

торможения. 

Преподаватель  и  мастер  производственного  обучения  будут  контролировать  Ваши

действия, а по окончании практического задания Вам будет предложено 5 ситуационных задач

по теме « Начало движения, движение по прямой, остановка автомобиля».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Продолжительность - 0,2 часа.

Для выполнения этого задания Вам необходимо:

Знать  –  порядок  и  правила  порядок  и  правила  регулировки  положения  сидения

водителя, рулевого колеса и зеркал заднего вида, схему переключения передач, расположения

органов  управления  автомобилем,  порядок  пуска  двигателя  в  различных  температурных

условиях,  требования  ПДД  к  порядку  использования  внешних  световых  приборов  и

предупредительных  сигналов,  обязанности  водителя,  принцип  работы  сцепления,  коробки

передач,  рабочей и стояночной тормозных систем;  порядок действий при трогании с места,

движении по прямой и остановке автомобиля, способы торможения; требования ПДД к началу

движения и остановке.

Уметь – регулировать положение сидения водителя, рулевого колеса, зеркал заднего

вида  для  принятия  оптимальной  посадки,  производить  пуск  двигателя  в  различных

температурных условиях, действовать органами управления при трогании с места, движении и

остановки  автомобиля  на  горизонтальном  участке  и  на  уклонах  дороги  с  применением

различных способов торможения.

Для оценки  ваших знаний  и  умений  в  области  въезда  в  ворота с  прилегающей и

противоположной сторон дороги передним и  задним ходом и  выезда из  ворот передним и

задним ходом с поворотами направо и налево; выполнения упражнение № 6 «Змейка», № 7

«Разворот» вам  будет  предложено  выполнить  практические  задания  с  соблюдением

требования Правил и безопасности дорожного движения:

1. Въехать в ворота с прилегающей и противоположной сторон дороги передним и

задним ходом и выехать из ворот передним и задним ходом с поворотами направо

(налево).

2. Проехать по траектории «змейка» передним ходом и остановиться перед линией

«СТОП» (упражнение № 6 «Змейка»).
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3. Развернуть автомобиль на 180 С0  с применением заднего хода в ограниченном по

ширине  пространстве  и  остановиться  перед  линией  «СТОП»  (выполнить

упражнение № 7 «Разворот»).

Преподаватель  и  мастер  производственного  обучения  будут  контролировать  Ваши

действия, а по окончании практического задания Вам будет предложено 5 ситуационных задач

по теме «Маневрирование в ограниченных проездах».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Продолжительность- 0,3 часа.

Для выполнения этого задания Вам необходимо:

Знать  –  статические  и  динамические  габариты  автомобиля,  приемы  руления  и

наблюдения за дорогой при движении передним и задним ходом; условия упражнений и меры

безопасности при их выполнении.

Уметь  -  безопасно  управлять  автомобилем  при  въезде  в  ворота  с  прилегающей  и

противоположной  сторон  дороги  передним  и  задним  ходом и  выезде  из  ворот  передним  и

задним  ходом  с  поворотами  направо  и  налево,  а  также  при  выполнении  упражнений  № 6

«Змейка» и № 7 «Разворот».

Для оценки ваших знаний и умений в области движения по габаритному тоннелю

задним  ходом  из  положения  с  предварительным  поворотом  направо  (налево);  выполнения

упражнений № 4 «Остановка и трогание на подъеме», № 5 «Параллельная парковка задним

ходом»  №  8  «Въезд  в  бокс»  Вам  будет  предложено  выполнить  практические  задания  с

соблюдением требования Правил и безопасности дорожного движения:

1. Двигаться  по  габаритному  тоннелю  задним  ходом  из  положения  с

предварительным поворотом направо (налево).

2. Двигаться по наклонному участку, останавливаться на наклонном участке перед

линией «СТОП-1»,  начать движение на наклонном участке,  остановиться  перед

линией  «СТОП»  (выполнить  упражнение  №  4  «Остановка  и  трогание  на

подъеме»).

3. Поставить автомобиль на стоянку задним ходом параллельно краю проезжей части

и остановиться в зоне стоянки перед линией «СТОП» «выполнить упражнение № 5

«Параллельная парковка задним ходом».

4. Въехать  в  бокс  передним  и  задним  ходом  из  положения  с  предварительным

поворотом направо (налево)  и остановиться  перед  линией «СТОП» (выполнить

упражнение № 8 «Въезд в бокс»).
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Преподаватель  и  мастер  производственного  обучения  будут  контролировать  Ваши

действия, а по окончании практического задания Вам будет предложено 5 ситуационных задач

по теме «Сложное маневрирование». 

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Продолжительность- 0,3 часа.

Для выполнения этого задания Вам необходимо:

Знать  –  особенности  работы  сцепления,  тормозных  систем  автомобиля  и  порядок

действий  водителя  при  остановке  и  начале  движения  на  уклонах  дороги;  статические  и

динамические габариты автомобиля, приемы руления и наблюдения за дорогой при движении

передним и задним ходом; условия упражнений и меры безопасности при их выполнении.

Уметь – безопасно управлять автомобилем при движении по габаритному тоннелю

задним ходом, а также при выполнении упражнения № 4 «Остановка и трогание на подъеме»,

№ 5 «Параллельная парковка задним ходом» и № 8 «Въезд в бокс».

Для  оценки  ваших  знаний  и  умений  в  области  проезда  перекрестка  в  прямом

направлении, поворотами направо, налево и разворотом, проезда железнодорожного переезда

Вам  необходимо  будет  предложено  выполнить  практические  задания  с  соблюдением

требования Правил и безопасности дорожного движения:

1. Проехать регулируемый перекресток в прямом направлении, поворотами направо,

налево и разворотом.

2. Проехать  нерегулируемый  перекресток  в  прямом  направлении,  поворотами

направо, налево и разворотом.

3. Проехать железнодорожный переезд с остановкой у стоп-линии.

Преподаватель  и  мастер  производственного  обучения  будут  контролировать  Ваши

действия, а по окончании практического задания Вам будет предложено 5 ситуационных задач

по теме «Проезд перекрестков и железнодорожных переездов».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Продолжительность- 0,2 часа.

Для выполнения этого задания Вам необходимо:

Знать  –  правила  проезда  регулируемых  и  нерегулируемых  перекрестков,

железнодорожных  переездов;  требования  ПДД  к  поворотам  и  развороту;  запрещения,

действующие на железнодорожных переездах.

Уметь  –  безопасно  проезжать  перекрестки  в  прямом  направлении,  с  поворотами

направо, налево и разворотом, безопасно проезжать железнодорожные переезды.

18



Итоговая  оценка  будет  выставляться  по  результатам  выполнения  контрольного

задания  по  проверке  всех  перечисленных  действий  с  соблюдением  требований  Правил  и

безопасности  дорожного  движения  по  управлению  автомобилем  на  автодроме  (закрытой

площадке).

Контроль  за  Вашими  действиями  будут  производить  преподаватель  и  мастер

производственного обучения из автошколы.

В ходе  контрольного  задания  Вам  будут  предложены  10  ситуационных  задач  для

проверки знаний.

Положительная  оценка  выставляется,  если  Вы правильно  выполнили практическое

задание по всем действиям и решили 8 ситуационных задач из 10 предложенных.

Продолжительность выполнения контрольного задания – до 1 часа.

Оценочные задания

Задание 1.1

Начало движения, движение по прямой, остановка автомобиля

Практическое  задание  –  отрегулировать  положение  сидения  водителя,  рулевого

колеса, зеркал заднего вида, пристегнуться ремнями безопасности, пустить двигатель, включить

дневные  ходовые  огни  (ближний  свет  фар),  включить  и  при  необходимости  выключить

стеклоочистители, подать предупредительные сигналы, начать движение, двигаться по прямой

с переключением передач в восходящем и нисходящем порядке, остановить автомобиль у стоп-

линии с применением различных способов торможения.

Ситуационные задачи:

1. Как и для чего необходимо регулировать положение сидения, рулевого колеса и

зеркал заднего вида?

2. Какова последовательность действий водителя при трогании автомобиля с места,

при переключении передач в восходящем и нисходящем порядке?

3. Каковы основные приемы управления тормозной системой при комбинированном

торможении?

4. Что означает понятие «торможение двигателем»?

5. В каких случаях применяется экстренное торможение?

Задание 1.2

Проезд перекрестков и железнодорожных проездов
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Практическое  задание  –  безопасно  проехать  регулируемый  и  нерегулируемый

перекресток  в  прямом  направлении,  с  поворотом  направо,  налево  и  разворотом;  безопасно

проехать железнодорожный переезд с остановкой у стоп-линии.

Ситуационные задачи:

Каковы признаки регулируемого перекрестка?

Каковы признаки нерегулируемого перекрестка?

Каковы признаки охраняемого железнодорожного переезда?

Каковы признаки неохраняемого железнодорожного переезда?

Что запрещается на железнодорожных переездах?

                                                               Задание 1.3

Маневрирование в ограниченных проездах

Практическое задание – въехать в ворота с прилегающей и противоположной сторон

дороги передним и задним ходом и выехать из ворот передним и задним ходом с поворотами

направо и  налево;  проехать  по  траектории «змейка»  передним ходом и остановиться  перед

линией «СТОП» (Выполнить упражнение № 6 «Змейка»); развернуть автомобиль на 180 С0  с

применением  заднего  хода  в  ограниченном  по  ширине  пространстве  и  остановиться  перед

линией «СТОП» (выполнить упражнение № 7 «Разворот»).

Ситуационные задачи:

1. Какие правила безопасности должен выполнять водитель при проезде габаритных

ворот? 

2. Какие приемы руления использует водитель при проезде по траектории «змейка»?

3. Какие приемы управления автомобилем обеспечивают разворот в ограниченном

по ширине пространстве?

4. Каковы условия выполнения упражнения № 6?

5. Каковы условия выполнения упражнения № 7?

.

                                                            Задание 1.4

Сложное маневрирование

Практическое  задание  –  двигаться  по  габаритному  тоннелю  задним  ходом  из

положения с предварительным поворотом направо (налево); двигаться по наклонному участку,

остановиться на наклонном участке перед линией «СТОП-1» , начать движение на наклонном

участке,  остановиться  перед  линией  «СТОП»  (выполнить  упражнение  №  4  «Остановка  и

трогание  на  подъеме»);  поставить  автомобиль  на  стоянку  задним  ходом  параллельно  краю

проезжей части и остановиться в зоне стоянки перед линией «СТОП» «выполнить упражнение
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№ 5  «Параллельная  парковка  задним  ходом»;Въехать  в  бокс  передним  и  задним  ходом  из

положения  с  предварительным  поворотом  направо  (налево)  и  остановиться  перед  линией

«СТОП» (выполнить упражнение № 8 «Въезд в бокс»).

Ситуационные задачи: 

1. Какие приемы использует водитель при начале движения на уклонах дороги?

2. Что такое свободный ход педали сцепления?

3. Каковы условия выполнения упражнения № 4?

4.  Каковы условия выполнения упражнения № 5?

5. Каковы условия выполнения упражнения № 8?

Контрольное задание

Выполнение обучающимся всех действий по управлению автомобилем на автодроме

(закрытой площадке).

Ситуационные задачи:

1. Какие правила безопасности должен выполнять водитель при проезде габаритных

ворот? 

2. Каковы условия выполнения упражнения № 6?

3. Каковы условия выполнения упражнения № 7?

4. Какие приемы использует водитель при начале движения на уклонах дороги?

5. Что такое свободный ход педали сцепления?

6. Каковы условия выполнения упражнения № 4?

7.  Каковы условия выполнения упражнения № 5?

8. Каковы условия выполнения упражнения № 8?

Контрольное задание № 2

Оценка. Руководство по оценке

Название: Управлять автомобилем в условиях дорожного движения
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Общая характеристика процесса оценки

Для  подтверждения  освоения  данного  задания  обучающемуся  необходимо

продемонстрировать  умение  самостоятельно  управлять  автомобилем  в  условиях  дорожного

движения.

Виды  и  способы  оценки  должны  соответствовать  содержанию  задания  и  могут

включать в себя:

- решение ситуационных задач (тестов);

- выполнение практических заданий.

Итоговая оценка должна обязательно носить комплексный характер.

Для  фиксирования  результатов  оценки  следует  составить  контрольную  ведомость

обучающегося.

Общие принципы и подходы к оценке

Оптимальным  методом  оценки  выполнения  задания  может  служить  демонстрация

обучающимся  умений  и  знаний,  позволяющая  получить  подтверждение  его  компетенций  в

условиях дорожного движения.

Для  подтверждения  освоения  задания  обучающемуся  необходимо

продемонстрировать  умение  самостоятельно  управлять  автомобилем  в  условиях  дорожного

движения.

Целесообразным  может  также  быть  устный  или  программированный  опрос.

Формулировки вопросов и требования к практическим заданиям должны быть четкими, ясными

и доступными для понимания обучающимся.

Лицам,  проводящим  оценку,  следует  документально  фиксировать  методы,

используемые для оценки всех действий для выполнения задания.

Принципы и подходы к проведению оценки конкретных видов деятельности

По данному заданию преподаватель-оценщик для оценки действий:

-  Подготовки  автомобиля  к  началу  движения,  выезда  на  дорогу  с  прилегающей

территории, движения в транспортном потоке, на поворотах, подъемах и спусках, остановки

и  начала  движения  автомобиля  на  различных  участках  дороги  и  в  местах  стоянки

контролирует  действия  обучающегося.  По  окончании  выполнения  практического  задания

обучающемуся будет предложено решить 5 ситуационных задач по теме: «Начало движения,

движение в транспортном потоке, остановка и стоянка».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.
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-  Встречного  разъезда  в  узких  проездах,  перестроения,  объезда  препятствия,

опережения, обгона транспортных средств, движения по мостам и путепроводам, проезда

мест  остановок  маршрутных  транспортных  средств,  пешеходных  переходов  и

железнодорожных переездов контролирует действия обучающегося. По окончании выполнения

практического  задания  обучающемуся  будет  предложено  решить  5  ситуационных  задач  по

теме: «Обгон, опережение, встречный разъезд, проезд пешеходных переходов, мест остановок

маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

-Проезда  регулируемых  и  нерегулируемых  перекрестков  в  прямом  направлении,  с

поворотами  на  право  и  налево,  разворотом  для  движения  в  обратном  направлении

контролирует  действия  обучающегося.  .  По  окончании  выполнения  практического  задания

обучающемуся  будет  предложено  решить  5  ситуационных  задач  по  теме:  «Проезд

перекрестков».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильно  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Итоговая  оценка  будет  выставляться  по  результатам  выполнения  контрольного

задания по управлению автомобилем в условиях дорожного движения.

Преподаватель и мастер производственного обучения будут контролировать действия

обучающегося и оценивать правильность и безопасность их выполнения. В ходе выполнения

контрольного задания обучающемуся будет предложено решить 10 ситуационных задач, чтобы

продемонстрировать знания. 

Положительная  оценка  выставляется,  если  обучающийся  правильно  выполнил

практическое задание по всем действиям и решил 8 ситуационных задач из 10 предложенных. 

Продолжительность выполнения контрольного задания – до 1 часа.

Памятка по оценке умений для обучающегося 

Название: Управлять автомобилем в условиях дорожного движения.

Для  оценки  Ваших  знаний  и  умений  в  области  подготовки  автомобиля  к  началу

движения, выезда на дорогу в прилегающей территории, движения в транспортном потоке,

на поворотах, на подъемах и спусках, остановки и начала движения автомобиля на различных

участках дороги и местах стоянки Вам будет предложено выполнить практические задания с

соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения:

Подготовить автомобиль к началу движения.

Выехать на дорогу с прилегающей территории.
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Двигаться в транспортном потоке, на поворотах, на подъемах и спусках.

Останавливать автомобиль и начинать движение на различных участках дороги и в

местах стоянки.

Преподаватель  и  мастер  производственного  обучения  будут  контролировать  ваши

действия, а по окончании практического занятия Вам будет предложено 5 ситуационных задач

по теме: «Начало движения, движение в транспортном потоке, остановка и стоянка».

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильном  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Продолжительность – до 0,3 часа.

Для выполнения этого задания Вам необходимо:

Знать  –  порядок  проведения  контрольного  осмотра   и  ежедневного  технического

обслуживания  автомобиля,  неисправности  и  условия,  при  которых  запрещается  его

эксплуатация, меры безопасности, при выполнении работ, порядок начала движения и выезда

на  дорогу  с  прилегающих  территорий,  приемы  управления  автомобилем  при  движении  в

транспортном  потоке,  на  поворотах,  подъемах  и  спусках,  при  остановке,  выбор безопасной

дистанции  и  интервала,  дорожные  знаки  и  разметка,  порядок  расположения  транспортных

средств на проезжей части, правила остановки и стоянки.

Уметь  –  проводить  с  соблюдением  мер  безопасности  контрольный  осмотр  и

ежедневное техническое обслуживание автомобиля,  определять  неисправности,  при которых

запрещается  его  эксплуатация,  безопасно   начинать  движение  и  выезжать  на  дорогу  с

прилегающей  территории,  безопасно  управлять  автомобилем  в  транспортном  потоке,  вести

автомобиль по оптимальной траектории и с безопасной скоростью на поворотах, производить

остановку и начало движения на уклонах дороги, выполнять парковку различными способами,

пользоваться зеркалами заднего вида и контрольно-измерительными приборами.

Для оценки Ваших знаний и умений в области встречного разъезда в узких проездах,

перестроения, объезда препятствия, опережения, обгона транспортных средств, движения

по мостам и путепроводам, проезда мест остановок маршрутных транспортных средств,

пешеходных  переходов  и  железнодорожных  переездов  Вам  будет  предложено  выполнить

практические задания с соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения:

Двигаться в транспортном потоке, осуществлять перестроения перед поворотами,

разворотом,  при  обгоне,  опережении,  объезде  препятствия  и  затрудненном

встречном разъезде транспортных средств.

Двигаться  по  местам,  путепроводам,  проезжать  места  остановок  маршрутных

транспортных средств, пешеходные переходы и железнодорожные переезды.

местах стоянки.
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Преподаватель  и  мастер  производственного  обучения  будут  контролировать  ваши

действия, а по окончании практического занятия Вам будет предложено 5 ситуационных задач

по  теме:  «Обгон,  опережение,  встречный  разъезд,  проезд  пешеходных  переходов,  мест

остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов.

Положительным  считается  результат,  при  котором  правильном  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Продолжительность – до 0,3 часа.

Для выполнения этого задания Вам необходимо:

Знать  –  приемы  управления  автомобилем,  динамические  габариты  автомобиля,

безопасный выбор скорости, дистанции и интервала при перестроении, объезде неподвижного

препятствия,  встречном  разъезде,  опережении  и  обгоне  транспортных  средств,  проезде

железнодорожных  переездов,  пешеходных  переходов,  мостов,  путепроводов,  транспортных

развязок,  тоннелей;  правила  проезда  пешеходных  переходов,  места  остановок  маршрутных

транспортных средств,  охраняемых и неохраняемых железнодорожных переездов;  дорожные

знаки и разметка,  порядок расположения транспортных средств  на проезжей части,  правила

построения, обгона, опережения и встречного разъезда.

Уметь  –  безопасно  управлять  автомобилем  при  перестроениях,  обгоне,  опережении,

объезде препятствия и встречном разъезде в различных дорожно-транспортных ситуациях, при

движении по мостам, путепроводам, пешеходным переходам, в местах остановок маршрутных

транспортных  средств,  проезде  охраняемых  и  неохраняемых  железнодорожных  переездов;

вести  автомобиль  по  оптимальной  траектории  и  с  безопасной  скоростью,  прогнозировать

развитие дорожно-транспортной ситуации; пользоваться зеркалом заднего вида и контрольно-

измерительными приборами.

Для  оценки  Ваших  знаний  в  области  проезда  регулируемых  и  нерегулируемых

перекрестков  в  прямом  направлении,  с  поворотами  направо  и  налево,  разворотом  для

движения в обратном направлении Вам будет предложено выполнить практические задания с

соблюдением требований Правил и безопасности дорожного движения:

Проехать  регулируемые  перекрестки  в  прямом  направлении,  с  поворотами

направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении.

Проехать  нерегулируемые  перекрестки  в  прямом  направлении,  с  поворотами

направо и налево, разворотом для движения в обратном направлении.

Преподаватель  и  мастер  производственного  обучения  будут  контролировать  ваши

действия,  а  по  окончании  практического  занятия  Вам  будет  предложено  5

ситуационных задач по теме: «Проезд перекрестков».
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Положительным  считается  результат,  при  котором  правильном  выполнено

практическое задание и решены 4 ситуационные задачи из 5 предложенных.

Продолжительность – до 0,4 часа.

Для выполнения этого задания Вам необходимо:

Знать  –  типы  и  виды  перекрестков,  действия  водителей  по  сигналам  светофора

(регулировщика),  при проезде  перекрестков  равнозначных и неравнозначных дорог;  приемы

управления  автомобилем  при  переключении  сигналов  светофора  (смене  сигналов

регулировщика), дорожные знаки и разметка, правила проезда регулируемых и нерегулируемых

перекрестков.

Уметь  –  оценивать  дорожную  обстановку  при  приближении  к  регулируемому  и

нерегулируемому перекрестку, выбирать скорость движения, определять очередность проезда

регулируемых  и  нерегулируемых  перекрестков,  выполнять  требование  «уступить  дорогу»  в

различных  дорожно-транспортных  ситуациях,  управлять  автомобилем  при  переключении

сигналов  светофора  (смене  сигналов  регулировщика),  выбрать  траектории  движения  через

перекресток при  поворотах и развороте.

Итоговая  оценка  будет  выставляться  по  результатам  выполнения  контрольного

задания  по  проверке  всех  перечисленных  действий  с  соблюдением  требований  Правил  и

безопасности  дорожного  движения  по  управлению  автомобилем  в  условиях  дорожного

движения.

Контроль  за  Вашими  действиями  будут  производить  преподаватель  и  мастер

производственного обучения автошколы.

В ходе выполнения контрольного задания Вам будут предложены 10 ситуационных

задач для проверки знаний.

Положительная  оценка  выставляется,  если  обучающийся  правильно  выполнил

практическое задание по всем действиям и решил 8 ситуационных задач из 10 предложенных. 

Продолжительность выполнения контрольного задания – до 1 часа.

Задание 2.1

Начало движения, движение в транспортном потоке, остановка и стоянка

Практическое задание – подготовить автомобиль к началу движения, начать движение и

выехать на дорогу с прилегающей территории, двигаться в транспортном потоке, на поворотах,

подъемах и спусках, останавливать автомобиль и начинать движение на различных участках

дороги и местах стоянки.

Ситуационные задачи:

1. В каких случаях водитель обязан подавать предупредительные сигналы?
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2. Как должен поступить водитель при выезде на дорогу с прилегающей территории?

3. Какие силы действуют на автомобиль при повороте?

4. При каких условиях разрешается движение транспортного средства задним ходом?

5. В каких местах и каким способом разрешается стоянка транспортных средств?

Задание 2.2

Обгон, опережение, встречный разъезд, проезд пешеходных переходов, мест

остановок маршрутных транспортных средств, железнодорожных переездов

Практическое задание – двигаться в транспортном потоке, осуществлять перестроения

перед поворотами, разворотом, при обгоне, опережении, объезде препятствия и затрудненном

встречном  разъезде  транспортных  средств,  двигаться  по  мостам,  путепроводам,  проезжать

места  остановок  маршрутных  транспортных  средств,  пешеходные  переходы  и

железнодорожные переезды.

Ситуационные задачи:

Какое  положение  на  проезжей  части  должен  занять  перед  поворотами  и

разворотом транспортного средства?

В каких местах и при каких условиях запрещается обгон?

Как  должен  поступить  водитель,  если  перед  нерегулируемым  пешеходным

переходом замедлило движение или остановилось транспортное средство?

Как  должен  поступить  водитель,  приближаясь  к  останавливающемуся

транспортному  средству  с  включенной  аварийной  сигнализацией,  имеющему

опознавательные знаки «Перевозка детей»?

В каких случаях водителю запрещается въезжать на железнодорожный переезд?

Задание 2.3

Проезд перекрестков

Практическое задание – проехать регулируемые перекрестки в прямом направлении, с

поворотами направо и налево,  разворотом для движения в  обратном направлении;  проехать

нерегулируемые  перекрестки  в  прямом  направлении,  с  поворотами  направо  и  налево,

разворотом для движения в обратном направлении.

Ситуационные задачи:

1. Каковы общие правила проезда перекрестков?

2. В каких случаях трамвай имеет преимущество на перекрестках?

3. Как должен поступить водитель при повороте налево на регулируемом перекрестке?
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4. Каков  порядок  проезда  нерегулируемого  перекрестка  неравнозначных  дорог,  на

котором главная дорога меняет направление?

5. Каков порядок проезда нерегулируемых перекрестков равнозначных дорог?

Контрольное задание

Выполнение  обучающимся  всех  действий  по  управлению  автомобилем  в  условиях

дорожного движения.

Ситуационные задачи:

В каких случаях водитель обязан подавать предупредительные сигналы?

При каких условиях разрешается движение транспортного средства задним ходом?

В каких местах и каким способом разрешается стоянка транспортных средств?

В каких местах и при каких условиях запрещается обгон?

Как  должен  поступить  водитель,  если  перед  нерегулируемым  пешеходным

переходом замедлило движение или остановилось транспортное средство?

Как должен поступить водитель, приближаясь к останавливающемуся транспортному

средству с включенной аварийной сигнализацией, имеющему опознавательные знаки

«Перевозка детей»?

В каких случаях водителю запрещается въезжать на железнодорожный переезд?

В каких случаях трамвай имеет преимущество на перекрестках?

Как должен поступить водитель при повороте налево на регулируемом перекрестке?

Каков порядок проезда нерегулируемых перекрестков?
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Вопросы и задания для проведения
квалификационного экзамена

Вопросы для проведения квалификационного экзамена по учебному предмету

«Устройство и техническое обслуживание технических средств категории «СЕ» как

объектов управления»

29



1. Назначение и общее устройство транспортных средств категории «А». назначение,

расположение и взаимодействие основных агрегатов, узлов, механизмов и систем.

2. Классификация транспортных средств по типу двигателя, общей компоновке и типу

кузова.

3. Системы обеспечения комфортных условий для водителя и пассажиров. Счистки и

обогрева стекол, очистители и омыватели фар головного света, системы регулировки

и  обогрева  зеркал  заднего  вида,  низкозамерзающие  жидкости,  применяемые  в

системе стеклоомывателей.

4. Рабочее  место  водителя.  Назначение  и  расположение  органов  управления,

контрольно-измерительных  приборов,  индикаторов,  звуковых  сигнализаторов,  и

сигнальных  ламп;  порядок  работы  с  бортовым  компьютером  и  навигационной

системой.

5. Системы  регулировки  взаимного  положения  сиденья  и  органов  управления

автомобилем. Системы пассивной безопасности.

6. Конструктивные  элементы  кузова,  снижающие  тяжесть  последствий  дорожно-

транспортных  происшествий.  Защита  пешеходов.  Электронное  управление

системами пассивной безопасности.

7. Неисправности  элементов  кузова  и  систем  пассивной  безопасности,  при  наличии

которых запрещается эксплуатация транспортного средства.

8. Разновидности  двигателей,  применяемых  в  автомобилестроении.  Назначение,

устройство и принцип работы двигателя внутреннего сгорания.

9. Основные неисправности системы смазки двигателя. Контроль давления масла.

10. Неисправности  двигателя,  при  наличии  которых  запрещается  эксплуатация

транспортного средства.

11. Схемы трансмиссии транспортных средств категории «А» с различными приводами.

12. Назначение сцепления. Общее устройство и принцип работы сцепления.

13. Назначение,  общее устройство и принцип работы коробки переключения  передач.

Понятие о передаточном числе и крутящем моменте.

14. Название и устройство ходовой части автомобиля.

15. Назначение, общее устройство и принцип работы передней и задней подвесок.

16. Конструкции автомобильных шин,  их устройство и  маркировка.  Летние  и  зимние

автомобильные  шины.  Условия  эксплуатации,  обеспечивающие  надежность

автомобильных шин.

17. Неисправности  ходовой  части,  при  наличии  которых  запрещается  эксплуатация

транспортного средства.
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18. Рабочая  и  стояночная  тормозные  системы,  их  назначение,  общее  устройство  и

принцип работы.

19. Неисправности тормозных систем, при наличии которых запрещается эксплуатация

транспортного средства.

20. Назначение  систем  рулевого  управления,  их  разновидности  и  принципиальные

схемы. Требования, предъявляемые к рулевому управлению.

21. Неисправности  систем  рулевого  управления,  при  наличии  которых  запрещается

эксплуатация транспортного средства.

22. Система  курсовой  устойчивости  и  ее  компоненты  (антиблокировочная  система

тормозов  (далее  АБС),  антипробуксовочная  система,  система  распределения

тормозных  усилий,  система  электронной  блокировки  дифференциала).

Дополнительные функции системы курсовой устойчивости.

23. Системы – ассистенты водителя (ассистент движения на спуске, ассистент трогания

на  подъеме,  динамический  ассистент  трогания  с  места,  функция  автоматического

включения  стояночного  тормоза,  функция  просушивания  тормозов,  ассистент

рулевой коррекции, адаптивный круиз-контроль, система сканирования пространства

перед  автомобилем,  ассистент  движения  по  полосе  ассистент  смены  полосы

движения, системы автоматической парковки).

24. Аккумуляторные батареи, их назначение, общее устройство и маркировка.

25. Назначение,  общее  устройство  и  принцип  работы  генератора.  Признаки

неисправности генератора.

26. Назначение, общее устройство и принцип работы стартера. Признаки неисправности

стартера.

27. Назначение системы зажигания. Разновидности систем зажигания, их электрические

схемы.

28. Неисправности  электрооборудования,  при  наличии  которых  запрещается

эксплуатация транспортного средства.

29. Классификация прицепов. Краткие технические характеристики прицепов категории

О1 .

30. Неисправности, при наличии которых запрещается эксплуатация прицепа.

Вопросы для проведения квалификационного экзамена по учебному предмету

«Основы управления транспортным средством категории «СЕ»
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1. Понятие  о  динамическом  габарите  транспортного  средства.  Прямолинейное

движение  транспортного  средства  и  маневрирование  в  ограниченном

пространстве.

2. Последовательность  осмотра  дороги  при  приближении  к  нерегулируемому

перекрестку. Движение по нерегулируемому перекрестку.

3. Последовательность  осмотра  дороги  при  приближении  к  регулируемому

перекрестку. Движение по регулируемому перекрестку.

4. Управление транспортным средством в местах скопления пешеходов, оценка их

поведения и меры предотвращения наезда. Управление транспортным средством

в местах возможного появления детей.

5. Движение  в  транспортном  потоке.  Выбор  безопасной  дистанции  и  бокового

интервала.  Объезд  неподвижного  препятствия  и  маршрутного  транспортного

средства в месте его остановки.

6. Управление  транспортным  средством  при  встречном  разъезде  и  при  обгоне

попутных  транспортных  средств.  Правильный  выбор  скорости,  дистанции  и

интервала.

7. Управление транспортным средством при движении по городским и загородным

дорогам  в  темное  время  суток  и  в  условиях  недостаточной  видимости.

Пользование внешними световыми приборами и сигналами.

8. Управление транспортным средством в условиях бездорожья и на дорогах при

пониженном коэффициенте сцепления. Приемы управления в заносе.

9. Управление  транспортным  средством  на  железнодорожных  переездах.

Особенности проезда охраняемых и неохраняемых железнодорожных переездов.

10. Маневрирование  в  ограниченном пространстве.  Обеспечение  безопасности  при

движении  задним  ходом.  Использование  зеркал  заднего  вида  и  электронных

систем автоматической парковки при маневрировании задним ходом.

11. Управление транспортным средством при буксировке неисправных транспортных

средств.  Приемы  соединения  транспортных  средств  с  соблюдением  правил

безопасности.

12. Управление  транспортным  средством,  обеспечивающее  экономию  топлива.

Приборы для контроля расхода топлива при движении транспортного средства.

Влияние режима работы двигателя на загрязнение окружающей среды.

13. Дорожно-транспортное  происшествие.  Классификация  дорожно-транспортных

происшествий.  Распределение  аварийности  по  сезонам  года,  дням  недели,
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времени  суток,  категориям  дорог,  видам  транспортных  средств  и  другим

факторам.

14. Управление  транспортным  средством  при  прохождении  поворотов  различного

радиуса. Выбор безопасной скорости и траектории движения. Алгоритм действий

водителя при выполнении перестроений и объезде препятствий.

15. Контроль  за  безопасностью  дорожного  движения  –  государственный,

ведомственный, общественный. Механизм дорожно-транспортных происшествий.

Основные причины происшествий.

16. Понятие  о  надежности  водителя.  Психофизиологические  качества  водителя:

пригодность,  подготовленность,  работоспособность.  Влияние  квалификации,

образования, стажа работы и возраста на надежность водителя.

17. Особенности  управления  транспортным  средством  при  движении  по

автомагистралям, а также при въезде на автомагистрали и съезде с них.

18. Управление транспортным средством в горной местности, на крутых подъемах и

спусках,  при  движении по опасным участкам дорог  (сужение  проезжей части,

свежеуложенное покрытие дороги, битумные и гравийные покрытия).

19. Меры  предосторожности  при  движении  по  ремонтируемым  участкам  дорог.

Ограждения ремонтируемых участков дорог, применяемые предупредительные и

световые сигналы.

20. Психофизиологические особенности профессиональной деятельности водителя.

21. Неблагоприятные факторы, влияющие на водителя во время работы.

22. Общая  характеристика  внимания.  Объем,  концентрация,  распределение  и

переключение внимания.

23. Утомление  и  переутомление  водителя.  Стрессовое  состояние.  Способы  его

предупреждения и преодоления.

24. Влияние алкоголя и наркотиков на трудоспособность водителя.

25. Этика  водителя  и  его  взаимоотношения  с  другими  участниками  дорожного

движения, представителями полиции и ГИБДД, с пассажирами и заказчиками.

26. Эксплуатационные свойства транспортного средства, их влияние на безопасность

движения. Понятие о конструктивной безопасности транспортного средства.

27. Действия  водителя  при  угрозе  столкновения.  Действия  водителя  при  отказе

рабочего тормоза, усилителя руля, разрыве шины в движении, отрыве рулевых тяг

привода  рулевого  управления.  Действия  водителя  при  возгорании  и  падении

транспортного средства в воду.
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28. Силы, действующие на транспортное средство при движении. Тяговая сила. Сила

сопротивления воздуха. Сила сопротивления качению и подъему. Сила инерции.

29. Понятие  о  коэффициенте  сцепления  шин с  дорогой.  Изменение  коэффициента

сцепления в зависимости от состояния шин, дороги, погодных условий и режима

движения автомобиля.

30. Классификация автомобильных дорог в зависимости от интенсивности движения

и значения дорог.

Вождение транспортных средств категории «СЕ»
(с механической трансмиссией/ автоматической трансмиссией)
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Квалификационный экзамен 

Первый этап

1. Содержание экзамена 

Упражнение № 1 «Старт»

1.  Перед  началом  выполнения  упражнений  автопоезд  находится  у  линии  «СТАРТ-
ФИНИШ» 1 (или 2-  при старте  с  противоположной стороны),  кандидат  в  водители должен
подготовиться  к  движению,  отрегулировав  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 – в положении «Р»).

По команде «СТАРТ» кандидат в водители должен включить передачу заднего хода,
начать движение, пересечь линию 3 стартовых ворот (или 4 - при старте с противоположной
стороны)  задним  габаритом  ТС  (по  проекции  габарита  ТС  на  горизонтальную  плоскость),
выключить  сигнал  левого  поворота.  При  выполнении  упражнения  не  допускаются  ошибки,
предусмотренные контрольной таблицей № 1.

Рис. 1. Упражнение № 1 «Старт».

Контрольная таблица № 1 

Ошибки кандидата в водители Штрафные баллы 
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Не  начал  движение  в  течение  30  сек  после  сигнала
«СТАРТ»

25

Не пристегнул ремень безопасности 20

Не  включил  указатель  левого  поворота  перед  началом
движения

20

Не выключил указатель поворота после начала движения 20

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

10

Упражнение № 2 «Постановка к платформе задним бортом»

2. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:
выполнить  въезд  задним  ходом  в  стартовые  ворота  3  (или  4  при  старте  с

противоположной стороны), затем в «габаритный коридор» платформы, подъезд задним бортом
к  имитатору  погрузочной  платформы  (ряд  стоек),  остановку  автопоезда  перед  имитатором
погрузочной  платформы.  При  выполнении  упражнения  не  допускаются  ошибки,
предусмотренные контрольной таблицей № 2.
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Рис. 2. Упражнение № 2 «Постановка к платформе задним бортом»

Контрольная таблица № 2

Ошибки кандидата в водители Штрафные
баллы 

Сбил элементы разметочного оборудования или пересечена линия 
горизонтальной разметки площадки

25

Остановил ТС на расстоянии более 1,5 м перед имитатором 
погрузочной платформы

25

Не смог въехать в «габаритный коридор» при одноразовом включении
передачи  заднего  хода  и  изменил  направление  движения  на
противоположное  до  остановки  перед  имитатором  погрузочной
платформы.

10

Остановил ТС на расстоянии более 5 % длины автопоезда, но не более 
1,5 м перед имитатором погрузочной платформы

10

Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем 
двигателе

10

Не включил стояночный тормоз после остановки перед имитатором 
погрузочной платформы

10

При выполнении упражнения двигатель заглох 5

Упражнение № 3 «Выезд от платформы на участок дороги»
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3. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:
выехать  из  «габаритного  коридора»  платформы  передним  ходом  в  сторону,

противоположную началу заезда в «габаритный коридор» платформы задним ходом, проехать
через  стартовые ворота 4 (или 3 при старте  с  противоположной стороны) и остановиться  у
линии «СТАРТ-ФИНИШ» 2 (или 1 при старте с противоположной стороны). При выполнении
упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей № 3.

Рис. 3 Упражнение № 3 «Выезд от платформы на участок дороги»

Контрольная таблица № 3

Ошибки кандидата в водители Штрафные
баллы 

Сбил элементы разметочного оборудования или пересечена линия 
горизонтальной разметки площадки

25

Пересек линию «СТАРТ-ФИНИШ» при остановке 10
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Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем 
двигателе

10

Не включил стояночный тормоз после остановки 10

При выполнении упражнения двигатель заглох 5

Упражнение № 4 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре задним ходом»

4. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:
Начать  движение  задним  ходом  в  стартовых  воротах  4  (или  3  при  старте  с

противоположной стороны),  движение по прямой в «габаритном коридоре» задним ходом, и
остановиться перед линией стартовых ворот 3 (или 4 при старте с противоположной стороны).
При выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей
№ 4.
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Рис. 4. Упражнение № 4 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре задним ходом»

Контрольная таблица № 4

Ошибки кандидата в водители Штрафные
баллы 

Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк линию 
горизонтальной разметки площадки

25

Не смог въехать в «габаритный коридор» при одноразовом включении
передачи  заднего  хода  и  изменил  направление  движения  на
противоположное до пересечения линии стартовых ворот 3 (или 4 при
старте с противоположной стороны)  

25

Не включил нейтральную передачу после остановки при работающем 
двигателе

10

Не  включил  стояночный  тормоз  после  остановки  перед  линией
стартовых ворот 3 (или 4 при старте с противоположной стороны) 

10

При выполнении упражнения двигатель заглох 5

Упражнение № 5  «Прямолинейное движение в габаритном коридоре передним ходом»

5. При выполнении упражнения кандидат в водители должен:
включить первую передачу и начать движение вперед в стартовых воротах 3 (или 4 при

старте  с  противоположной  стороны),  проезд  по  прямой  по  «габаритному  коридору».  При
выполнении упражнения не допускаются ошибки, предусмотренные контрольной таблицей №
5.
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Рис. 5. Упражнение № 5 «Прямолинейное движение в габаритном коридоре передним ходом».

Контрольная таблица № 5.

Ошибки кандидата в водители Штрафные
баллы 

Сбил элементы разметочного оборудования или пересёк контрольную 
линию 

25

При выполнении упражнения двигатель заглох 5

Упражнение № 6 - «ФИНИШ»

80.  После  выезда  из  габаритного  коридора  кандидат  в  водители  должен  включить
указатель  правого  поворота,  остановить  ТС перед  линией  «СТАРТ-ФИНИШ» 2 (или  1  при
старте  с  противоположной  стороны),  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.
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Рис. 6. Упражнение № 6 - «ФИНИШ»

Контрольная таблица № 6

Ошибки кандидата в водители Штрафные баллы

Не  включил  стояночный  тормоз  после  остановки
автомобиля

25

Не  включил  указатель  правого  поворота  перед  линией
«СТАРТ-ФИНИШ»

10

Не выключил указатель правого поворота после остановки 5
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Второй этап

1. Содержание экзамена

1.1.  Экзамен проводится с целью проверки у кандидатов в водители навыков

самостоятельного управления ТС конкретной категории в условиях дорожного

движения и вынесения решения о допуске к сдаче экзаменов в ГИБДД.

1.2.  При проведении второго этапа квалификационного экзамена у кандидатов

в  водители  проверяется  умение  применять  и  выполнять  требования  ПДД  по

следующим разделам:

- общие обязанности водителей;

- применение специальных сигналов;

- применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки;

- начало движения, маневрирование;

- расположение транспортного средства 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.

1.3. Второй этап квалификационного экзамена проводится на испытательном маршруте

(далее – маршрут).

Необходимое количество маршрутов определяется с учетом местных условий.

На  каждый  маршрут  оформляется  маршрутная  карта  форматом  А4  и  присваивается

порядковый  номер.  Все  маршруты  утверждаются  Главным  государственным  инспектором

безопасности дорожного движения района, города (района в городе).

1.4. Маршрут должен содержать определенный набор элементов улично-дорожной сети,

дорожных знаков  и дорожной разметки,  а  также  предусматривать  возможность  выполнения

кандидатом в водители обязательных действий по заданию инспектора с соблюдением ПДД.

2. Организация проведения экзамена

2.1. Форма проведения экзамена – индивидуальная.
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При  проведении  экзамена  в  экзаменационном  ТС  должны  находиться  кандидат  в

водители  и  экзаменатор.  Допускается  также  присутствие  собственника  ТС  либо  его

представителя (далее собственник ТС).

Примечание. В случае присутствия на экзамене собственника ТС целесообразно, чтобы

при  движении  по  маршруту  он  находился  на  сидении,  с  которого  осуществляется

доступ к дублированным органам управления ТС.

2.2. Второй этап квалификационного экзамена проводится одним из двух методов:

  - несколько кандидатов в водители поочередно осуществляют поездки по одному 

маршруту;

- несколько кандидатов в водители осуществляют поездки по нескольким маршрутам 

одновременно. 

Метод проведения экзамена выбирается в зависимости от количества маршрутов, 

количества экзаменаторов, экзаменуемых и используемых экзаменационных ТС.

Примечание. Для оптимизации временных затрат на проведение экзамена 

целесообразно, чтобы каждый из маршрутов начинался и заканчивался в одном и том же 

месте.

2.3.  маршрут и последовательность выполнения заданий в процессе движения по 

маршруту определяются экзаменатором.

2.4. ТС должно соответствовать требованиям ПДД и Основных положений по допуску 

ТС к эксплуатации.

Исправное техническое состояние ТС должно быть подтверждено соответствующим 

документом о прохождении государственного технического осмотра.

Перед началом экзамена ТС должно быть установлено экзаменатором или 

собственником ТС в начале маршрута, а двигатель – прогрет и выключен, рычаг коробки 

переключения передач – в нейтральном положении, стояночный тормоз – включен.

2.5. Маршрут должен обеспечить возможность выполнения кандидатом в водители 

следующих заданий экзаменатора:

- проезд регулируемого перекрестка;

- проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог;

- проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;

- левые, правые повороты и разворот;

- перестроение в рядах на участке дороги, имеющей две и более полосы для движения в 

одном направлении;

- обгон;

- движение с максимальной разрешенной скоростью;
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- проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных ТС;

- торможение и остановку при движении на различных скоростях, включая экстренную 

остановку.

Маршрут должен учитывать особенности выполнения вышеперечисленных действий на 

ТС различных категорий.

2.6. Продолжительность экзамена на маршруте должна быть не более 20 минут, однако 

экзамен может быть прекращен досрочно – после получения кандидатом в водители оценки 

«НЕ СДАЛ».

Примечание. В случае выполнения кандидатом в водители всех заданий экзаменатора, 

предусмотренных пунктом 2.5, допускается сокращение продолжительности экзамена.

2.7. Не допускается проведение экзамена в следующих случаях:

- ТС не отвечает требованиям, изложенным в пункте 2.4;

- маршрут не отвечает требованиям, изложенным в пункте 2.5;

- пользование участками дорог на маршруте угрожает безопасности дорожного 

движения.

3. Порядок проведения экзамена

            3.1. Экзаменатор знакомит кандидата в водители с формой и методом проведения

экзамена,  системой  оценки,  порядком  и  последовательностью  выполнения  заданий  на

маршруте.

3.2.  По  команде  экзаменатора  кандидат  в  водители  занимает  место  водителя  в

экзаменационном  ТС,  осуществляет  подготовку  к  движению  и  начинает  движение  по

маршруту, следуя указаниям экзаменатора.

3.3.  При движении по маршруту экзаменатор  подает  команды кандидату  в  водители,

обеспечивает безопасность движения экзаменационного ТС (при отсутствии собственника ТС),

контролирует  правильность  выполнения  заданий,  классифицирует  и  фиксирует  в

экзаменационном листе допущенные ошибки, суммирует количество набранных кандидатом в

водители штрафных баллов и выставляет итоговую оценку за экзамен. 

Команды  кандидату  в  водители  должны  подаваться  экзаменатором  четко  и

своевременно. Необходимо предлагать кандидату в водители самому определять оптимальный

порядок  действий.  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 провоцировать кандидата в водители к каким-либо действиям в нарушение

требований ПДД.
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При  возникновении  угрозы  безопасности  движения  с  целью  предотвращения

возникновения  дорожно-транспортного происшествия экзаменатор  или собственник ТС (при

его присутствии) обязан незамедлительно вмешаться в процесс управления экзаменационным

ТС.

3.4. Экзаменационная ведомость с результатами экзамена подписывается экзаменатором.

4. Система оценки

41.  Второй  этап  квалификационного  экзамена  в  итоге  оценивается  по  системе:

положительная оценка «СДАЛ», отрицательная – «НЕ СДАЛ».

4.2.  Для оценки экзамена  определен перечень  типичных ошибок,  которые делятся  на

грубые, средние и мелкие.

В  соответствии  с  этой  классификацией  за  совершение  каждой  ошибки  кандидату  в

водители начисляются штрафные баллы: за грубую – 5, за среднюю -3, за мелкую -1.

4.3.  Оценка  «СДАЛ» выставляется,  когда  кандидат  в  водители  во время экзамена не

допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки составила менее 5.

Оценка  «НЕ  СДАЛ»  выставляется,  когда  сумма  штрафных  баллов  за  допущенные

ошибки составляет 5 и более.

Контрольная таблица 6 по второму этапу практического экзамена

Типичные ошибки
Соответствующие пункты

ПДД

Шкала
штрафных

баллов и ошибок

А. Грубые
1.1 Не предоставил преимущество в движении 
водителям ТС, имеющим такое право (создал 
помеху)

3.2, 8.1, 8.3-8.5, 8.8, 8.9, 11.7,
13.4-13.6, 3.8, 13.9, 13.11,

13.12, 15.1, 18.1, 18.3
5

1.2 Не предоставил преимущество в движении 
пешеходам и (или) велосипедистам, имеющим 
такое право

8.3, 13.1, 14.1-14.3, 14.5, 14.6 5

1.3 Выехал на полосу встречного движения 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 предписывающих знаков

Приложение 1 5

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

6.13, Приложение 2 5

1.7 Нарушил правила обгона 11.1-11.5 5

1.8 Нарушил правила разворота 8.8, 8.11 5
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1.9 Перед поворотом направо, налево или 
разворотом не занял соответствующее положение 
на проезжей части с учетом п. 8.7 8.5.

5

1.10 Нарушил правила проезда железнодорожных 
переездов 15.1-15-4, 12.4

5

1.11 Превысил установленную скорость движения 10.1-10.4 5

1.12 Не принял возможных мер к снижению 
скорости, вплоть до полной остановки, при 
возникновении опасности движения 10.1.

5

1.13 Действие или бездействие кандидата в 
водители, вызвавшее необходимость 
вмешательства в процесс управления 
экзаменационным ТС с целью предотвращения 
возникновения ДТП

- 5

Б. Средние

2.1 Нарушение правил остановки 2.1, 12.2, 12.4, 12.7, 12.8 3

2.2 Не подал сигнал световым указателем 
поворота перед началом движения, 
перестроением, поворотом (разворотом)

08.01. 3

2.3 Не выполнил требования информационно-
указательных знаков, дорожной разметки (кроме 
разметки 1.3, 1.12 Приложения 2 к ПДД)

Приложения 1, 2 3

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

7.1, 7.2 3

2.5 Выехал на перекресток при образовавшемся 
заторе, создав препятствие для движения ТС в 
поперечном направлении

13.02. 3

В. Мелкие
3.1 Не пристегнул ремень безопасности 2.1.2. 1

3.2 Несвоевременно подал и выключил 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

10.4. 1

3.6 Резко затормозил при отсутствии 
необходимости предотвращения ДТП

10.4. 1

3.7 Нарушил правила пользования внешними 
световыми приборами и звуковыми сигналами

19.1-19.5, 19.8 1

3.8 Невнимателен по отношению к другим ТС - 1

3.9 Неуверенно пользуется органами управления 
ТС, не обеспечивает плавность движения и 
торможения

- 1

3.10 Не пользуется зеркалами заднего вида - 1

3.11 Допустил блокировку колес ТС при 
выполнении экстренного торможения

- 1
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3.12 Иные нарушения ПДД - 1
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