Постановление № 57 министра экономики и коммуникации от 27.06.2011
"Требования к квалификации вождения водителей тракторов, внедорожных
транспортных средств и машинных поездов, порядок и условия подготовки,
порядок экзамена и выдачи водительских прав, требования
к экзаменационным транспортным средствам и учебная программа"
Приложение 5
(в редакции постановления № 1 министра экономики и инфраструктуры от 08.01.2020)

ТРЕБОВАНИЯ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ ЭКЗАМЕНУЕМОМУ ВО ВРЕМЯ ВТОРОГО ЭТАПА ЭКЗАМЕНА ПО
ВОЖДЕНИЮ
И ОЦЕНКА ЕГО ДЕЙСТВИЙ

1.

Требования, предъявляемые к экзаменуемому

1.1. Во втором этапе экзамена по вождению экзаменуемый должен уметь:
1.1.1. подготовить транспортное средство к безопасной езде и завести транспортное средство;
1.1.2. начать езду от края проезжей части или с места парковки;
1.1.3. ускорять транспортное средство, переключая передачи, вести транспортное средство

по прямой линии и

замедлять его;

1.1.4.
1.1.5.

выбирать правильную скорость езды и стиль вождения;
учитывать особенность движения машины во время присоединения к общему потоку движения,

приспосабливая свое месторасположение и скорость, учитывая знаки движения, разметку дорожного полотна и знаки
регулировщика, обращая внимание на погодные, дорожные условия и условия движения;

1.1.6.

менять полосу движения, объезжать препятствия, обгонять движущиеся транспортные средства и совершать

обгон в различных ситуациях дорожного движения, сохраняя правильную продольную и боковую дистанцию;

1.1.7.

приближаться к перекресткам, в том числе к перекресткам с круговым движением и велосипедным дорожкам,

пересекать их;

1.1.8. пересекать железную дорогу в местах железнодорожных переездов;
1.1.9. осознавать опасность движения и избегать ее в случае наступления опасности;
1.1.10. подавать предупреждающие сигналы и использовать огни;
1.1.11. следить за дорожным движением, общаться с другими участниками дорожного движения и считаться с ними;
1.1.12. парковать машину на обочине дороги или на месте парковки;
1.1.13. заканчивать езду.
2.
2.1.

Сдача экзамена по вождению
Для сдачи экзамена по вождению водитель должен обладать и на экзамене подтвердить следующие умения:

2.1.1. умение владения транспортным средством:
2.1.1.1. подготовка вождения к безопасному движению;
2.1.1.2. использование средств управления;
2.1.1.3. автоматические движения при управлении и владении транспортным средством;
2.1.1.4. плавное вождение транспортного средства на разной скорости и при различных погодных условиях;
2.1.1.5. плавность езды как в начале поездки, замедлении, так и при остановке.
2.1.2. ощущение опасности:

2.1.2.1.

обеспечение своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения, чувство

ответственности водителя;

2.1.2.2.
2.1.2.3.

внимательность;
предусмотрительность и раннее предугадывание действий других участников дорожного движения;
1

2.1.2.4.

правильный (соответствующий ситуации) выбор скорости движения.

2.1.3. умение самостоятельно справляться в дорожном движении:
2.1.3.1. умение применять на практике правила дорожного движения (начало движения и присоединение к потоку
движения, окончание движения, расположение на дороге движения, изменение полосы движения, приближение к
нерегулируемым перекресткам, перекресткам с круговым движением, учет знаков дорожного движения и дорожной
разметки, пересечение железной дороги, остановка и парковка);

2.1.3.2.

слежение (считывание) дорожного движения и умение трактовать ситуации дорожного движения (внимание

в отношении слабо защищенных участников дорожного движения, объезд общественного транспорта на остановке,
учет знаков регулировщика, обязанность предоставления дороги и следование праву преимущества езды);

2.1.3.3.
2.1.3.4.
2.1.3.5.

умение приспосабливать свою деятельность в соответствии с ситуацией движения;
точное время при принятии решений и выполнении действий (не слишком рано и не слишком поздно);
сотрудничество и умение общаться с другими участниками дорожного движения (учет других участников

дорожного движения, использование указателей направления, использование огней, сохранение продольной и боковой
дистанции, выполнение обгонов, пересечение пешеходных переходов);

2.1.3.6.
2.2.

планирование маршрута поездки и умение самостоятельно справляться в дорожном движении.

Каждая оценка, даваемая по поводу ситуации вождения, должна показывать умение экзаменуемого безопасно

владеть и управлять транспортным средством во время движения. Экзаменатор должен в течение всего хода экзамена
чувствовать себя безопасно. В случае, если при вождении обнаружатся ошибки и небезопасное по своей сути
поведение, которые могут угрожать безопасности экзаменационного транспортного средства, его пассажиров или
других участников дорожного движения, экзамен прекращается с отрицательным результатом вне зависимости от того,
должен ли экзаменатор или сопровождающее лицо вмешаться. У экзаменатора есть право решить, довести ли экзамен
до конца или прекратить в соответствии с навыками и поведением экзаменуемого.

2.3.

В ходе оценивания экзаменатор обращает особенное внимание на то, проявляет ли экзаменуемый продуманное

и уважительное к другим участникам дорожного движения поведение во время управления транспортным средством.
Это должно отражаться в безопасном и соответствующем правилам стиле вождения. Экзаменатор принимает это в
расчет при получении общего впечатления от экзаменуемого. К этому же относится адаптивный и уверенный стиль
вождения, учет дорожных и погодных условий, учет иного движения и принятие в расчет других (особенно слабо
защищенных) участников дорожного движения, а также предусмотрительность.

3.

Результат основан на совокупности знаний, навыков и поведения, приведенных в пункте 2.1. Результат экзамена

по вождению представляется на основании следующей шкалы:

3.1.

"Сдано"

-

экзаменуемый

достиг

уровня

требований

по

квалификации,

который

характеризуется

целенаправленным использованием выводов. Экзамен сдан.

3.2.

"Сдано с замечаниями" - экзаменуемый достиг достаточного уровня требований по квалификации. В части

специфических и более детальных знаний и умений выказывает неуверенность. Экзамен сдан.

3.3.

"Не сдано" - экзаменуемый не достиг достаточного уровня требований по квалификации. Ограниченное

использование знаний и навыков в типичных ситуациях и имеются пробелы, которые являются препятствием для
возможности самостоятельно управлять транспортным средством в потоке движения. Экзамен не сдан.

4.

На экзамене по вождению дается оценка умениям, выдержке, поведению экзаменуемого и применению знаний на

практике. Ошибки, выявленные в ходе экзамена, оценки, комментарии и решение по поводу результатов экзамена
экзаменатор заносит в карту экзамена, представленную в приложении 6.
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