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План проведения АТТЕСТАЦИИ по предмету:
«ВОЖДЕНИЕ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ КАТЕГОРИИ «В»
Тема: АТТЕСТАЦИЯ
При проведении зачета на автодроме у кандидата в водители проверяются
первоначальные навыки управления транспортным средством категории «В» путем
выполнения следующих испытательных упражнений:
а) остановка и начало движения на подъеме;
б) маневрирование в ограниченном пространстве;
в) движение и маневрирование задним ходом;
г) торможение и остановка при движении на различных скоростях;
д) парковка транспортного средства и выезд с парковочного места;
ж) остановка для безопасной посадки или высадки пассажиров;
и) въезд в бокс задним ходом.
Движение с прицепом: сцепление с прицепом, движение по прямой, расцепление;
движение с прицепом передним и задним ходом с поворотами направо и налево; въезд в
«бокс» с прицепом передним и задним ходом из положения с предварительным поворотом
направо (налево) (по желанию обучающегося).
При положительном результате первой части зачета обучающийся допускается к
обучению вождению с последующими сдачами вторых частей зачета и далее,
квалификационного экзамена в условиях дорожного движения.
Маршруты, используемые для проведения зачета по управлению транспортным
средством в условиях дорожного движения (далее - маршруты) утверждаются
руководителем организации. Маршрут, используемый для проведения второй части зачета
содержит определенный набор элементов улично-дорожной сети, дорожных знаков и
дорожной разметки, а также предусматривает возможность выполнения кандидатом в
водители обязательных действий по заданию мастера п/о с соблюдением правил
дорожного движения.
Маршрут обеспечивает возможность выполнения кандидатом в водители
следующих маневров и действий:
а) проезд регулируемого перекрестка;
б) проезд нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог;
в) проезд нерегулируемого перекрестка неравнозначных дорог;
г) левые, правые повороты и разворот на перекрестках;
д) разворот вне перекрестка;
е) проезд железнодорожного переезда;

ж) перестроение на участке дороги, имеющей 2 или более полосы для движения в
одном направлении;
з) обгон или опережение;
и) движение с максимальной разрешенной скоростью;
к) проезд пешеходных переходов и остановок маршрутных транспортн
ых средств; л) торможение и остановка при движении на различных скоростях. По
итогам промежуточной аттестации обучающемуся выставляется отметка (зачтено/не
зачтено).
Для обучающихся, не допущенных к промежуточной аттестации в отведенные
сроки, а также получивших неудовлетворительные оценки на аттестации, повторная
аттестация проводится в дополнительные сроки, назначенные руководителем. Для
проведения аттестации в дополнительные сроки составляется и объявляется
дополнительное расписание консультаций и зачета.
Итоговая аттестация по завершении практического обучения проводится в
соответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на получение
права на управление транспортными средствами и оценивается в соответствии с
прилагаемым Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в
ГИБДД, по пятибалльной шкале. (5 и более балов - «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное
отсутствие балов «СДАЛ»).

