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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

ФОС предназначен для контроля образовательных достижений обучающихся,  

осваивающих программу профессионального модуля:    

ПМ.06 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих (Профессия 11442 "Водитель автомобиля") 

ФОС включают контрольные материалы для проведения дифференцированных зачетов, 

экзаменов и квалификационного экзамена. 

К квалификационному экзамену по профессиональному модулю допускаются 

обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по МДК 05.01. 

Выполнение работ по профессии 16781 Пожарный, в рамках данного профессионального 

модуля.  

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ 05 «Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих», и составляющих его 

профессиональных компетенций: 

1.1. Освоение профессиональных компетенций (ПК), соответствующих виду 

профессиональной деятельности, и общих компетенций (ОК): 

Профессиональная компетенция 
 

Основные показатели оценки 

ПК.6.1. Управлять автомобилями 

 

1.Точность соблюдения основ законодательства в 

сфере дорожного движения, Правил дорожного 

движения    

2.Правильность изложения видов 

ответственности за нарушение Правил дорожного 

движения, правил эксплуатации транспортных 

средств и норм по охране окружающей среды в 

соответствии с законодательством  

Российской Федерации;   

ПК.6.2. Выполнять работы по 

транспортировке грузов и перевозке 

пассажиров 

 

1.Точность соблюдения правил перевозки грузов 

и пассажиров,   

2.Демонстрация навыков проведении погрузочно-

разгрузочных работ  

ПК.6.3. Осуществлять техническое 

обслуживание транспортных средств в 

пути следования 

. 

1.Демонстрация навыков правил эксплуатации 

транспортных средств   

2.Правильность изложения требований правил 

техники безопасности при проверке технического 

состояния транспортных средств   

ПК.6.4. Устранять мелкие 

неисправности, возникающие во время 

эксплуатации транспортных средств 

 

1.Демонстрация навыков и знаний назначения, 

расположения, принципа действия основных 

механизмов и приборов транспортных средств 

правила обращения с  

эксплуатационными материалами  

2.Точность оформления путевой и товарно-

транспортной документации 

ПК.6.5. Работать с документацией 

установленной формы 

 

Правильность изложения порядка действия 

водителя в нештатных ситуациях   

Правильность изложения комплектации аптечки, 

назначения и правил применения входящих в ее 

состав средств; 

ПК.6.6. Проводить первоочередные Демонстрация навыков, приемов и 



мероприятия на месте ДТП  

 

последовательности действий по оказанию 

первой помощи пострадавшим при 

дорожнотранспортных происшествиях; 

Общие компетенции Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 четкое владение информацией о 

профессиональной области, о профессии и 

основных видах деятельности техника; 

 грамотная постановка цели дальнейшего 

профессионального роста и развития; 

 адекватное оценивание своих 

образовательных и профессиональных 

достижений; 

 наличие положительных отзывов по 

итогам производственной практики; 

 участие в конкурсах профессионального 

мастерства и т.п. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы решения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

 правильная организация рабочего места в 

соответствии с выполняемой работой и 

требованиями охраны труда; 

 грамотный выбор и применение методов и 

способов решения профессиональных 

задач в соответствии с требованиями 

техники безопасности и видами работ; 

 применение методов профессиональной 

профилактики своего здоровья. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

 правильное решение стандартных и 

нестандартных профессиональных задач с 

применением интегрированных знаний 

профессиональной области. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 отбор и использование необходимой 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

ОК 5. Использовать 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

 владение программными и техническими 

средствами и устройствами, системами 

транслирования информации, 

информационного обмена. 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, людьми, 

находящимися в зонах пожара 

 взаимодействие с участниками 

производственного процесса: 

обучающимися, преподавателями, 

рабочими и руководством при 

прохождении производственной практики. 

ОК 7. Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

 постановка целей команде. 

ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

 самоанализ и коррекция результатов 

собственной деятельности; 

 постановка целей команде. 



самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

 активное участие в научно-техническом 

творчестве, проявление интереса к 

инновациям в области профессиональной 

деятельности; 

 владение и использование современных 

технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

 успешное выполнение ситуационных задач, 

требующих применения профессиональных 

знаний и навыков. 

1.2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Обязательной формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен/не освоен». Форма проведения экзамена - 

выполнение комплексного теоретического и практического задания. 

Для составных элементов профессионального модуля предусмотрена 

промежуточная аттестация. 

Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элементы модуля, профессиональный модуль Формы промежуточной 

аттестации 

1 2 

МДК. 06.01 Выполнение работ по профессии 11442 

Водитель автомобиля 
Дифференцированный  

зачет 

УП 06 Зачет 

 

2. Комплект оценочных средств 

 

2.1. Задания для проведения текущего контроля. 
 

Раздел 1. Первоначальное обучение вождению 

Урок №1 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Ознакомится с посадкой в автомобиль. Ознакомление с 

органами управления, контрольно-измерительными приборами. Приемы 

действия органами управления Тренировка в регулировании положения 

сидения, пристегивание ремней безопасности, пуск двигателя. Выполнение 

контрольных заданий. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на площадке для 

первоначальных навыков вождения, на учебном автомобиле  



2. время выполнения задания: ____90_______ мин. 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии: 

- умение выполнить необходимые действия для подготовки к началу 

движения 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется обучающемуся, если выполнены все 

требования к выполнению действий по подготовке автомобиля к началу 

движения в нужном порядке. 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные погрешности в порядке выполнения действий по подготовке 

автомобиля к началу движения в нужном порядке. 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

допущены ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к выполнению действий по подготовке автомобиля к началу 

движения не выполнены. 

 

 

Урок№2 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ: Ознакомление со схемой переключения передач, 

включение первой передачи, начало движения, разгон с переключением 

передач в восходящем порядке, замедления с переключением передач в 

нисходящем порядке.  

 

 Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на площадке для 

первоначальных навыков вождения, на учебном автомобиле  

2. время выполнения задания: ____90_______ мин. 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии: 

- умение правильно переключать передачи в восходящем и в нисходящем 

порядке 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 



- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к выполнению действий по переключению передач не правильно. 

 

 

 

Урок№3 ,Урок № 4 

 

  ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:     Изучить  начало движения ,движение по кольцевому 

маршруту, остановка в заданном месте с применением различных способов 

торможения 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на площадке для 

первоначальных навыков вождения, на учебном автомобиле  

2. время выполнения задания: ____90_______ мин. 

 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии: 

- умение правильно начинать движение автомобиля 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к выполнению действий при начале движения автомобиля  и при 

торможении не правильные. 

 

 

Урок№5 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:       Изучить повороты в движении, разворот для 

движения в обратном направлении, проезд перекрестка и пешеходного 

перехода 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на площадке для 

первоначальных навыков вождения, на учебном автомобиле  

2. время выполнения задания: ____90_______ мин. 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии: 



- умение правильно выполнять повороты в движении 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к выполнению действий при повороте и развороте не  

 

Урок№6 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:        Изучить движение задним ходом 

 

 Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на площадке для 

первоначальных навыков вождения, на учебном автомобиле  

2. время выполнения задания: ____45______ мин. 

Шкала оценки образовательных достижений: 

Критерии: 

- умение двигаться, используя заднюю передачу 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к выполнению действий при движении автомобиля задним ходом 

не правильные. 

 

Урок№7, №8, №9, №10 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:   Изучить и отработать     постановку транспортного 

средства в «бокс» передним и задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). Постановка на габаритную 

стоянку. Движение по габаритному тоннелю задним ходом из положения с 

предварительным поворотом направо (налево). Начало движения на подъеме. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на площадке для 

первоначальных навыков вождения, на учебном автомобиле  

2. время выполнения задания: ____90мин. 



 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к выполнению упражнений осуществляются не правильные. 

 

 

Контрольное задание № 1 

 

 

Цель работы: 

1.Закрепить умение выполнять упражнения на учебной площадке,  

2.Проверить уровень приобретенных навыков по вождению автомобиля 

передним ходом по прямой с поворотами вправо , влево ,движение на подъем 

с фиксацией автомобиля , движение задним ходом 

Ход работы: 

Посадка в автомобиль , регулировка оборудования автомобиля. Запуск 

двигателя производится по команде с одновременным включением 

секундомера. Обучающийся начинает выполнение упражнений с эстакады, 

затем приступает к заезду в бокс, оттуда приступает к выполнению 

поворотов  на 90 градусов и разворот в ограниченном пространстве , 

завершает постановкой автомобиля на габаритную стоянку. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на площадке для 

первоначальных навыков вождения, на учебном автомобиле  

2. время выполнения задания: ____45 мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к выполнению упражнений осуществляются не правильные. 



 

2. Обучение вождению в условиях дорожного движения. 

2.1 Обучение вождению на дорогах с малой интенсивностью движения 

Урок№11 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:        Отработка навыка движения глаз. Выезд на улицы 

города (населенного пункта). Движение в транспортном потоке. Остановка и 

начало движения. Движение на поворотах с ограниченной видимостью. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к безопасности движения грубо нарушены. 

 

Урок№12 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:        Отработка движение на подъемах и спусках с 

остановками и началом движения. Проезд обозначенного места остановки 

общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов 

парковки. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 



- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к безопасности движения грубо нарушены. 

 

Урок№13 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:        Отработать встречный разъезд в узких проездах. 

Объезд препятствий. Движение по мостам и путепроводам. Проезд 

железнодорожных переездов. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

- оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, если 

требования к безопасности движения грубо нарушены. 

 

 

Урок№14 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:        Отработать проезд перекрестка. Действия водителя 

при проезде перекрестка. Оценка перекрестка (обзорность, число полос, 

наличие транспорта и т.д.). Перестроение в рядах. Действия по сигналу 

светофора (регулировщика). Выбор траектории движения. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 



- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

 

Урок№15 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Отработать    проезд нерегулируемых и регулируемых 

перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог в прямом направлении, 

с поворотом направо и налево. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

 

Урок№16 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Отработать    проезд нерегулируемых и регулируемых 

перекрестков с разворотами для движения в обратном направлении. Выбор 

скорости движения. Пользование контрольно- измерительными приборами. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

 

2.1 Обучение вождению на дорогах с большой интенсивностью движения 



 

Урок№17 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Совершенствование навыков движения глаз. 

Формирование безопасного пространства вокруг транспортного средства. 

Выезд на дорогу. Движение в транспортном потоке. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

 

 

Урок№18 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Отработать    остановку и начало движения. Движение 

на поворотах с ограниченной видимостью. Движение на подъемах и спусках 

с остановками и началом движения. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 



 

Урок№19 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Отработать    проезд обозначенного места остановки 

общественного транспорта, пешеходных переходов. Отработка приемов 

парковки. Встречный разъезд в узких проездах. Объезд препятствия. 

Движение по мостам и путепроводам. Проезд железнодорожных переездов. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

 

Урок№20 

 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Отработать    проезд перекрестков. Действия водителя 

при проезде перекрестка. Определение расстояния до приближающегося 

транспортного средства. Определение скорости приближающегося 

транспортного средства. 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 



 

Урок№21 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Отработать    действия по сигналу светофора 

(регулировщика). Выбор траектории движения. Выезд на перекресток. 

Проезд нерегулируемых перекрестков равнозначных и неравнозначных дорог 

в прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для 

движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 

контрольно- измерительными приборами. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

 

 

Урок№22 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Отработать    проезд регулируемых перекрестков в 

прямом направлении, с поворотом направо и налево, разворотами для 

движения в обратном направлении. Выбор скорости движения. Пользование 

контрольно- измер  

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 



- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

 

 

Урок№23-28 

ТЕКСТ ЗАДАНИЯ:    Отработать    по индивидуальному плану для каждого 

обучаемого, в том числе с целью устранения выявленных недостатков. 

 

Условия выполнения задания 

1. Место (время) выполнения задания: задание выполняется  на дороге с 

малой интенсивностью движения 

2. время выполнения задания: ____90мин. 

 

Критерии оценки 

- оценка «отлично» выставляется если обучающийся выполняет все действия 

правильно 

- оценка «хорошо» выставляется обучающемуся, если допущены 

незначительные отклонения от правильных действий 

- оценка «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, если допущены 

ошибки не влияющие на безопасность дорожного движения. 

 

Система оценки практических навыков вождения на площадке и в 

условиях города. 

 

Штрафные баллы на площадке : 

 

Небольшие ошибки (которые можно допустить на экзамене не более 2-х 

раз). После третей ошибки экзамен будет не сдан. 
 3 и более раз сбил разметочное оборудование.  

 3 и более раз допустил остановку двигателя . 

 Сдавая экзамен на категории М, А или подкатегорию А1, коснулся 

ногой (ногами) поверхности площадки 3 и более раз, когда касание не 

предусмотрено условиями выполнения упражнения . 

Средние ошибки (допустить можно только 1 раз за экзамен). 

 Сдавая экзамен на категории М, А или подкатегорию А1 не подал 

сигнал поворота 2 и более раз в случаях, когда это предусмотрено 

условиями выполнения упражнения  

Единственной средней ошибкой является отсутствие сигнала поворота при 

сдаче экзамена на мопеде или мотоцикле. 



Серьезные ошибки (допустив которые хоть раз вы получите оценку «НЕ 

СДАЛ». 

1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 

секунд после получения команды о начале его выполнения. 

2. Выехал (пересек колесом) за границы участков испытательных 

упражнений, обозначенных линиями дорожной разметки 1.1. белого цвета 

или 1.4. желтого цвета и разметочными конусами. 

3. Пересечение линии «Стоп» по проекции переднего габарита ТС в случаях, 

когда остановка перед линией «Стоп» предусмотрена условиями выполнения 

упражнения. 

4. Не пересек контрольную линию внешними габаритами ТС в случаях, когда 

пересечение контрольной линии предусмотрено условиями выполнения 

упражнения. 

5. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной 

условиями выполнения упражнения. 

6. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, 

превышающем контрольное значение. 

7. Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение задним 

ходом не предусмотрено условиями выполнения упражнения. 

8. Превысил общее время выполнения испытательных упражнений. 

9. При сдаче экзамена на право управления ТС категорий А, М и 

подкатегории А1 превысил время выполнения элемента упражнения №1 

«Скоростное маневрирование». 

10. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения на подъеме» 

допустил откат ТС на подъеме более чем на 0,3м. 

11. При выполнении упражнения «Проезд регулируемого перекрестка» 

проехал перекресток (выехал на перекресток) либо пересек линию «Стоп» по 

проекции переднего габарита ТС при запрещающем сигнале светофора. 

12. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫМ НАВЫКАМ УПРАВЛЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫМ 

СРЕДСТВОМ 

Фамилия    Имя    

Отчество    Дата рождения    

Дата проведения    Место проведения   



Экзаменатор        

  (должность, подразделение, звание, Ф.И.О.) 

Транспортное 

средство  

  
    

  (марка, модель, государственный регистрационный знак) 

Категория 

(подкатегория)  

  
Тип трансмиссии    

 

 

N 

п/п 

Перечень ошибок (номера подпунктов 

Административного регламента) 

Номер упражнения 

      

1 Не приступил к выполнению упражнения 

(п. 113.1) 

      

2 Сбил разметочное оборудование (п. 113.2)       

3 Выехал за границы участков упражнений, 

наехал колесом на линию разметки, 

обозначающую границы участков 

упражнений (п. 113.3) 

      

4 Пересек линию "СТОП" (п. 113.4)       

5 Не пересек контрольную линию (п. 113.5)       

6 Отклонился от заданной траектории 

движения (п. 113.6) 

      

7 Допустил остановку двигателя (п. 113.7)       

8 Остановился до линии разметки на 

расстоянии, превышающем контрольное 

значение (п. 113.8) 

      

9 Осуществлял движение задним ходом (п. 

113.9) 

      

10 Коснулся ногой (ногами) поверхности 

площадки (п. 113.12) 

      

11 Допустил опрокидывание транспортного 

средства (п. 113.12) 

      

12 Допустил откат транспортного средства на 

подъеме более чем на 0,3 м (п. 113.13) 

      

13 Нарушил правила проезда перекрестка (п. 

113.14) 

      

14 Отказался от выполнения испытательного 

упражнения (п. 113.15) 

      

15 Время выполнения отдельного 

упражнения 

      



16 Превысил время выполнения отдельного 

упражнения (п. 113.11) 

      

17 Общее время выполнения упражнений  

18 Превысил общее время выполнения 

упражнений (п. 113.10) 

 

 Результат экзамена (сдан/не сдан)  

". 

Экзаменатор       

  (подпись экзаменатора)   (Ф.И.О.) 

С результатом экзамена 

ознакомлен 

      

  (подпись кандидата в 

водители) 

  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Штрафные баллы на 

экзамене в условиях города 

  

 

Грубые ошибки (5 баллов), допустив которые хоть раз вы получите 

оценку «НЕ СДАЛ» 

Ошибка Пункт ПДД 

Не предоставление преимущества (создание помехи) 

ТС, имеющему преимущество. 

3.2, 8.1, 8.3-8.5, 8.8, 

8.9, 8.12, 9.6, 11.7, 

13.4-13.6, 13.8, 

13.9,13.11, 13.12, 

15.1, 18.1, 18.3 

Не предоставление преимущества (создание помех) 

пешеходам, имеющим преимущество. 

8.3, 13.1, 13.8, 14.1, 

14.3, 14.5, 14.6 

Выезд на полосу встречного движения (кроме 

разрешенных случаев) или трамвайные пути 

встречного направления. 

8.6, 9.2, 9.3, 9.6, 

9.8, 9.12 

Проезд на запрещающий сигнал светофора 6.2-6.4, 6.7, 6.9, 



(регулировщика). 6.10 

Не выполнение требований знаков приоритета, 

запрещающих и предписывающих знаков, дорожной 

разметки 1.1, 1.3, а также знаков особых предписаний. 

Приложения №1 и 

№2 ПДД 

Пересечение «СТОП»-линии (разметки 1.12) при 

остановке при наличии знака 2.5 или при 

запрещающем сигнале светофора (регулировщика). 

6.13, Приложение 

№2 к ПДД 

Нарушение правил выполнения обгона. 11.1-11.4 

Нарушение правил выполнения поворота. 8.5-8.7 

Нарушение правил выполнения разворота. 8.5, 8.8, 8.11 

Нарушение правил движения задним ходом. 8.12 

Нарушение правил проезда железнодорожного 

переезда. 
15.1-15.4, 12.4 

Превышение установленной скорости движения. 10.1-10.4 

Не принятие возможных мер к снижению скорости 

вплоть до полной остановки ТС при возникновении 

опасности для движения. 

10.1 

Нарушение правил опережения ТС при проезде 

пешеходных переходов. 
11.5, 14.2 

Выполнение обгона ТС, имеющего нанесенные на 

наружные поверхности специальные 

цветографические схемы с включенным 

проблесковым маячком синего цвета и специальным 

звуковым сигналом, либо сопровождаемого им ТС. 

3.2 

Действие или бездействие, вызвавшее необходимость 

вмешательства в процесс управления ТС с целью 

предотвращения возникновения ДТП. 
 



Не выполнение (игнорирование) задания 

экзаменатора.  

Средние ошибки – 3 балла 

Ошибка Пункт ПДД 

2.1. Нарушил правила остановки, стоянки. 
12.1-12.5, 12.7, 

12.8 

2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота 

перед началом движения, перестроением, поворотом 

(разворотом) или остановкой. 

8.1 

2.3. Не выполнил требования дорожной разметки 

(кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12). 

Приложения №1 и 

№2 к ПДД. 

2.4. Не использовал в установленных случаях 

аварийную сигнализацию или знак аварийной 

остановки. 

7.1, 7.2 

2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, 

создав помеху движению ТС в поперечном 

направлении. 

13.2 

2.6. Не пристегнул ремень безопасности. 2.1.2 

2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров. 22.7 

2.8. Использовал во время движения телефон. 2.7 

2.9. В установленных случаях не снизил скорость или 

не остановился. 
14.2, 14.7 

Мелкие ошибки – 1 балл 

Ошибка Пункт ПДД 

3.1. Несвоевременно подал сигнал 

поворота. 
8.2 

3.2. Нарушил правила расположения ТС 9.3, 9.4, 9.7-9.10 



на проезжей части. 

3.3. Выбрал скорость движения без учета 

дорожных и метеорологических условий. 
10.1 

3.4. Двигался без необходимости со 

слишком малой скоростью, создавая 

помехи другим ТС. 

10.5 

3.5. Резко затормозил при отсутствии 

необходимости предотвращения ДТП. 
10.5 

3.6. Нарушил правила пользования 

внешними световыми приборами и 

звуковым сигналом. 

19.1-19.5, 19.8, 19.10 

3.7. Допустил иные нарушения ПДД. 
 

3.8. Неправильно оценивал дорожную 

обстановку.  

3.9. Не пользовался зеркалами заднего 

вида.  

3.10. Неверно пользовался органами 

управления ТС, не обеспечивал плавность 

движения. 
 

3.11. В процессе экзамена заглох 

двигатель 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКЗАМЕНА ПО 

УПРАВЛЕНИЮ ТРАНСПОРТНЫМ СРЕДСТВОМ В УСЛОВИЯХ 

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 

Фамилия    Имя    



Отчество    Дата рождения    

Дата проведения    Место проведения   

Экзаменатор        

  (должность, подразделение, звание, Ф.И.О.) 

Маршрут    Транспортное 

средство  
  

  (номер)  

  

(марка, модель, 

государственный 

регистрационный 

знак) 

Категория 

(подкатегория)  

  
Тип трансмиссии    

Типичные ошибки  Отметка 

экзаменатора  

А. Грубые   

1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) транспортному средству, 

имеющему преимущество  

 

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

преимущество  

 

1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных 

случаев) или на трамвайные пути встречного направления  

 

1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика   

1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и 

предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3, а также 

знаков особых предписаний  

 

1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии 

знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика)  

 

1.7. Нарушил правила выполнения обгона   

1.8. Нарушил правила выполнения поворота   

1.9. Нарушил правила выполнения разворота   

1.10. Нарушил правила движения задним ходом   

1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов   

1.12. Превысил установленную скорость движения   

1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до 

остановки транспортного средства при возникновении опасности 

для движения  

 

1.14. Нарушил правила опережения транспортных средств при 

проезде пешеходных переходов  

 

1.15. Выполнил обгон транспортного средства, имеющего 

нанесенные на наружные поверхности специальные 

цветографические схемы, с включенными проблесковым маячком 

синего цвета и специальным звуковым сигналом, либо 

сопровождаемого им транспортного средства  

 



Контрольная таблица 

 

Экзаменатор       

1.16. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее 

необходимость вмешательства в процесс управления 

экзаменационным транспортным средством с целью 

предотвращения возникновения ДТП  

 

1.17. Не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора   

Б. Средние   

2.1. Нарушил правила остановки, стоянки   

2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом 

движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой  

 

2.3. Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 

1.1,1.3, 1.12)  

 

2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную 

сигнализацию или знак аварийной остановки  

 

2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав 

помеху движению транспортному средству в поперечном 

направлении  

 

2.6. Не пристегнул ремень безопасности   

2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров   

2.8. Использовал во время движения телефон   

2.9. В установленных случаях не снизил скорость или не 

остановился  

 

В. Мелкие   

3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота   

3.2. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части   

3.3. Выбрал скорость движения без учета дорожных и 

метеорологических условий  

 

3.4. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, 

создавая помехи другим транспортным средствам  

 

3.5. Резко затормозил при отсутствии необходимости 

предотвращения ДТП  

 

3.6. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами 

и звуковым сигналом  

 

3.7. Допустил иные нарушения ПДД   

3.8. Неправильно оценивал дорожную обстановку   

3.9. Не пользовался зеркалами заднего вида   

3.10. Неуверенно пользовался органами управления транспортным 

средством, не обеспечивал плавность движения  

 

3.11. В процессе экзамена заглох двигатель   

Итого штрафных баллов   

Результат (сдал /не сдал)   



  (подпись экзаменатора)   (Ф.И.О.) 

С результатом экзамена 

ознакомлен 

      

  (подпись кандидата в 

водители) 

  (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 

По итогам экзаменов выставляется оценка : 

Отлично - выполнил практические упражнения без ошибок. 

Хорошо – допустил одну (не грубую) ошибку. 

Удовлетворительно – допустил  не более двух ( не грубых) ошибок. 

Одна и более грубых ошибок приравнивается к оценке  - 

неудовлетворительно. 
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