


1.6. Общее руководство и ответственность за организацию, своевременность проведения 
промежуточной аттестации возлагается на заместителя директора по учебной работе.

2. Подготовка и организация промежуточной аттестации обучающихся

2.1. Промежуточная аттестация проводится по завершении отдельных этапов 
обучения в целях повышения качества учебно-производственного процесса, определения 
уровня профессиональной подготовки обучающихся и контроля за обеспечением 
выполнения стандартов обучения.

2.2. Промежуточная аттестация проводится согласно утвержденного графика и 
расписания за счет времени отводимого на теоретическое и практическое обучение после 
изучения предметов:

1. Основы законодательства в сфере дорожного движения
2. Психофизиологические основы деятельности водителя
3. Основы управления транспортными средствами категории «В»
4. Устройство транспортных средств категории «В»
5. Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии
6. Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом
7. Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом
8. Первоначальное обучение вождению
9. Вождение в условиях реального дорожного движения.
2.3. Промежуточная аттестация проводится преподавателями и мастерами 

производственного обучения, работающими в конкретной группе самостоятельно.
2.4. Формы проведения аттестации -  зачет.
2.5. К обучению вождения в условиях реального дорожного движения допускаются 

учащиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по первоначальному практическому 
обучению.

2.6. Оценка выставляется по окончании аттестации экзаменатором, объявляется 
учащемуся, заносится в журнал теоретического обучения или в индивидуальную 
карточку.

3. Проведение повторной промежуточной аттестации

3.1. Повторная аттестация проводится для учащихся, не допущенных до аттестации 
в отведенные сроки, получивших неудовлетворительные оценки на аттестации, а так же 
не имеющие возможности держать ее вместе с группой по уважительным причинам.

3.2. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ 
Директора Техникума с указанием лиц, допущенных к аттестации, составляется и 
утверждается дополнительное расписание консультации и аттестации.

3.3. Учащиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, аттестуются 
отдельно по мере выздоровления индивидуально, с соответствующим оформлением 
документации, в пределах сроков обучения группы.

3.4. По окончании повторной аттестации Директор Техникума подводит итоги и 
принимает решение о дальнейшем обучении учащихся (по программам подготовки



водителей транспортных средств - о допуске обучающихся к первоначальному обучению 
вождению или о допуске их к обучению практическому вождению в условиях реального 
дорожного движения) или отчислении. Решение утверждается приказом Председателя, 
который доводится до сведения учащихся.

4. Итоговая аттестация

4.1. Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) проводится у обучающихся, 
прошедших полный курс обучения в рамках образовательной программы 
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В», сдавших 
текущие зачеты по дисциплинам, изучаемым в рамках образовательной программы.

4.2.Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации 
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.

4.3.Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) проводится 
экзаменационной комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом 
Директора Техникума.

Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, обеспечивающий единство 
требований, предъявляемых к выпускникам.

Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров 
(инструкторов) производственного обучения Техникума.

4.4. Результаты итоговой аттестации оформляются в виде протокола 
экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся (Приложение № 1), подписанного 
председателем и членами экзаменационной комиссии и завизированного печатью 
Техникума.

4.5. Итоговая аттестация (квалификационный экзамен) включает в себя проверку 
теоретических знаний и практическую квалификационную работу.

4.6. Практическая часть итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 
проводится в два этапа.

4.7. По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 
профессии водителя.

При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном 
автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается 
соответствующая запись.

5. Проверка теоретических знаний итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена)

5.1 Проверка теоретических знаний итоговой аттестации (квалификационного 
экзамена) проводится в форме тестирования. Контрольный тест, содержит 40 
экзаменационных вопросов (2 билета по 20 вопросов в каждом). На написание 
теоретической части квалификационного экзамена обучающемуся даётся 40 минут. По 
истечении указанного времени экзамен прекращается, экзаменационный лист 
подписывается обучающимся и вместе с билетами сдаётся экзаменатору.

5.2. Квалификационный экзамен проводится по предметам:



-  "Основы законодательства в сфере дорожного движения" (В протоколе 
экзаменационной комиссии по выпуску учащихся обозначен, как ОЗДД);

-  "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "В" как 
объектов управления" (УТО);

-  "Основы управления транспортными средствами категории "В" (ОУпр«В»);
-  "Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом" (ОГП); 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным транспортом" 
(ОПП).

5.3. Теоретическая часть итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 
оценивается по пятибалльной системе: «отлично» -  0 ошибок, «хорошо» - 1 ошибка, 
«удовлетворительно» - 2 ошибки, «не удовлетворительно» - 3 и более ошибок.

5.4. Ответ на вопрос, имеющий исправления или подчистки, считается 
неправильным. При наличии неправильных ответов экзаменатор отмечает их номера в 
экзаменационном листе и указывает номера правильных ответов в строке «Отметки 
экзаменатора».

5.5. Учащиеся, успешно сдавшие теоретическую часть итоговой аттестации 
(квалификационного экзамена), допускаются к первому этапу практической части 
итоговой аттестации на закрытой площадке.

5.6. Лица, не сдавшие теоретическую часть итоговой аттестации первого этапа, к 
практической части первого этапа аттестации не допускаются. Повторная аттестация (как 
теоретическая, так и практическая) назначается не ранее чем через 3 дня. Положительная 
оценка, полученная по теоретической части аттестации, считается действительной в 
течение 3 месяцев.

6. Практическая часть итоговой аттестации (квалификационного экзамена)

6.1.1.Первый этап практической части квалификационного экзамена проводится на 
закрытой от движения площадке или автодроме (далее - площадка) по комплексам 
испытательных упражнений для категории «В».

6.1.2.Экзамен проводится с целью проверки у обучающихся навыков управления 
транспортным средством (далее -  ТС) категории «В» и определения возможности допуска 
к экзамену в условиях реального дорожного движения, а также определения возможности 
допуска к экзамену в ГИБДД.

6.1.3. При проведении первого этапа квалификационного экзамена у кандидата в 
водители проверяются соответствующие действия, умение и навыки:

• пользования органами управления ТС;
• зеркалами заднего вида;
• трогание с места;
• маневрирования в ограниченном пространстве передним и задним ходом;
• построения оптимальной траектории маневра; *

• оценки дистанции, интервала, габаритных параметров ТС;
• переключения передач; остановки в обозначенном месте;
• постановки ТС на стоянку параллельно краю проезжей части;
• въезда в бокс задним ходом;
• разворота на 180° передним и задним ходом в ограниченном пространстве;



6.1.4.Для кандидатов в водители ТС категории «В» комплексы испытательных 
упражнений содержат:

• упражнение № 4 - «Остановка и трогание на подъеме»;
• упражнение № 5 - «Параллельная парковка задним ходом»;
• упражнение № 6 - «Змейка»;
• упражнение № 7 - «Разворот»;
• упражнение № 8 - «Въезд в бокс»
6.1.5. Порядок проведения первого этапа практической части квалификационного 

экзамена:
1. Экзаменатор знакомит обучающегося с формой, методом, порядком проведения 

экзамена, системой оценки и предлагает выполнить в определенной последовательности 
упражнения, предусмотренные комплексом для категории «В».

2. По командам экзаменатора обучающийся занимает место в ТС, осуществляет 
подготовку к движению и выполняет упражнение.

3. При проведении экзамена экзаменатор контролирует ход выполнения задания, 
ведет его хронометраж, подает команды обучающемуся, классифицирует с помощью 
контрольной таблицы и фиксирует в экзаменационном листе ошибки, суммирует 
количество набранных обучающимся штрафных баллов и выставляет оценку за 
выполнение каждого упражнения и экзамена в целом. Экзаменатор обеспечивает 
соблюдение общих требований безопасности на площадке при проведении экзамена.

4. Экзаменационный лист с результатами экзамена подписывается экзаменатором, 
членами аттестационной комиссии, а затем -  обучающимся.

5. Итоговая оценка выставляется на основании оценок за выполнение всех 
упражнений, предусмотренных комплексом для конкретной категории ТС.

6.1.6. Правильность выполнения задания каждого упражнения оценивается по 
системе: положительная оценка «ВЫПОЛНИЛ», отрицательная - «НЕ ВЫПОЛНИЛ».

Для каждого упражнения 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.

Оценка «ВЫПОЛНИЛ» выставляется, когда кандидат в водители при выполнении 
упражнения не допустил ошибок или сумма штрафных баллов за допущенные ошибки 
составляет менее 5.

Оценка «НЕ ВЫПОЛНИЛ» выставляется, когда сумма штрафных баллов за 
допущенные ошибки составляет 5 или более.

Итоговая оценка «СДАЛ» за первый этап практического экзамена выставляется, 
когда кандидат в водители получил оценку «ВЫПОЛНИЛ» за все упражнения, 
предусмотренные комплексом для конкретной категории ТС.

Итоговая оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, когда кандидат в водители получил 
оценку «НЕ ВЫПОЛНИЛ» за два упражнения из всех, предусмотренных комплексом, или 
отказался от выполнения одного упражнения.

В случае, когда кандидат в водители получил оценку «НЕ ВЫПОЛНИЛ» за одно 
упражнение из всех, предусмотренных комплексом, ему предоставляется возможность 
повторно выполнить это упражнение. Номер упражнения, выполняемого повторно, 
указывается в экзаменационном листе.



При положительном результате повторного выполнения упражнения за первый 
этап практического экзамена кандидату в водители выставляется итоговая оценка 
«СДАЛ», при отрицательном - «НЕ СДАЛ».

6.2.1. Второй этап практической части итоговой аттестации (квалификационного 
экзамена) 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.

6.2.2. 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;
• сигналы светофоров и регулировщиков;
• 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.
6.2.3.Второй этап квалификационного экзамена проводится на испытательном 

маршруте (далее - маршрут). Необходимое количество маршрутов определяется с учетом 
местных условий. Все маршруты утверждаются Главным государственным инспектором 
безопасности дорожного движения района, города (района в городе).

6.2.4.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 
экзаменатора с соблюдением ПДД.

6.2.5. Форма проведения экзамена - индивидуальная.
6.2.6. 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 присутствии на экзамене собственника ТС целесообразно, 
чтобы придвижении по маршруту он находился на сидении, с которого осуществляется 
доступ к дублирующим органам управления ТС.

6.2.7. 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.



6.2.8.Метод проведения экзамена выбирается в зависимости от количества 
маршрутов, количества экзаменаторов, экзаменуемых и используемых экзаменационных 
ТС.

Примечание. Для оптимизации временных затрат на проведение экзамена 
целесообразна, чтобы каждый из маршрутов начинался и заканчивался в одном и том же 
месте.

6.2.9. Маршрут и последовательность выполнения заданий в процессе движения по 
маршруту определяются экзаменатором.

6.2.10. 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, двигатель - прогрет и выключен, рычаг коробки переключения 
передач -  в нейтральном положении, стояночный тормоз - включен.

6.2.11. 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;
• 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.
6.2.12. Продолжительность экзамена на маршруте должна быть не менее 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.

6.2.13. 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.
*1

6.2.14. Порядок проведения экзамена:
1. Экзаменатор знакомит кандидата в водители с формой и методом проведения 

экзамена, системой оценки, порядком и последовательностью выполнения заданий на 
маршруте.



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. 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. 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.

4. Экзаменационная ведомость с результатами экзамена подписывается 
экзаменатором.

6.2.15. Второй этап квалификационного экзамена в итоге оценивается по системе: 
положительная оценка «СДАЛ», отрицательная - «НЕ СДАЛ».

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.

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.

7. Прочие условия

7.1. Обучающиеся, не сдавшие экзамены по уважительным причинам, 
допускаются к их сдаче с очередными группами, а получившие неудовлетворительные 
оценки -  допускаются к повторной сдаче после дополнительной самостоятельной 
подготовки, но не ранее, чем через 3 дня со дня проведения экзаменов по расписанию.

7.2. В случае если обучающийся получил неудовлетворительную оценку по 
какому-либо предмету, либо по части экзамена по практическому вождению автомобиля, 
пересдача ранее сданных предметов (первого этапа экзамена по практическому вождению 
автомобиля) не требуется.

7.3. Положительные оценки, полученные на комплексном теоретическом экзамене, 
действительны в течение 1 месяца.



8. Порядок оформления результатов итоговой аттестации

8.1. Результаты итоговой аттестации оформляются протоколом, который 
подписывается председателем, членами экзаменационной комиссии и скрепляются 
печатью.

8.2. Протоколы экзаменационных комиссий хранятся в Техникуме в течение 15 лет.
8.3. Приказы по организации и проведению итоговой аттестации хранятся в 

Техникуме в течение 5 лет.



Приложение 1

ПРОТОКОЛ 
итоговой аттестации

Комиссия в составе:

Председателя: ____________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О.)

и членов комиссии: преподаватели - _________________________________________________
(Ф.И.О.)

провела «__» ___________20___г. квалификационный экзамен в учебной группе № ____,

окончившей обучение в ГБПОУ PC (Я) «Якутский сельскохозяйственный техникум» по 

образовательной программе «Профессиональная подготовка водителей транспортных 

средств категории «В».

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество слушателя

Оценка предмета обучения Серия и №  
документа 

об
окончании
обучения

Роспись
слушателяКомплексный

экзамен

Вождение транспортных 
средств

1 этап 2 этап

1

2
3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

13
14

15

Всего обучалось в учебной группе______________ чел.

Допущено к итоговой аттестации______________чел.

Вынесено решение о выдачи документа об окончании обучения______________чел.

Не аттестовано______________ чел.

Основные недостатки в подготовке:______________________________

Предложения по улучшению подготовки:



Председатель комиссии _____________________  И.О.Фамилия

Члены комиссии _____________________  И.О.Фамилия

_____________________  И.О.Фамилия


