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ПРЕДИСЛОВИЕ 
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приказ №________________ 
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7 Документ входит в состав информационного фонда ЧОУ ДПО 
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8 Аннотация 
Документ определяет порядок организации, проведения, формы и 

периодичность текущего контроля успеваемости, промежуточной и итоговой 
аттестации обучающихся, по реализуемым образовательным программам в 
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Права на настоящий документ принадлежат ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья». Документ не 
может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения 
ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги Приморья»   



 4 

1 Общие положения 
1.1 Настоящее Положение устанавливает формы, периодичность и 

порядок организации и проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной и итоговой аттестации по учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям, реализуемым в рамках основных 
профессиональных образовательных программ (далее – ОПОП) по всем формам 
получения профессионального образования в ЧОУ ДПО «Автошкола Дороги 
Приморья» (далее – Учреждение), а также ликвидации задолженностей по 
изучаемым дисциплинам.  

1.2 Положение разработано в соответствии с: 
- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 1 июля 2013 № 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным 
программам»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 18 апреля 2013 № 292 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным программам 
профессионального обучения». 

1.3 Действие настоящего Положения распространяется на всех 
обучающихся в Учреждении, а также их родителей (законных представителей) и 
педагогических работников, участвующих в реализации образовательных 
программ. 

1.4 В целях оценки качества освоения образовательной программы, в том 
числе отдельной части или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины 
(модуля) проводятся:  

- текущий контроль успеваемости обучающихся;  
- промежуточную аттестацию обучающихся. 
1.5 Текущий контроль успеваемости обучающихся – это систематическая 

проверка учебных достижений учащихся, проводимая педагогом в ходе 
осуществления образовательной деятельности в соответствии с образовательной 
программой. 

1.6 Проведение текущего контроля успеваемости направлено на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 
эффективным образом для достижения результатов освоения основных 
образовательных программ. 

1.7 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 
результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
предусмотренных образовательной программой. 
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1.8 Промежуточная аттестация Обучающихся по учебным предметам 
проводится только при условии выполнения учебных программ в полном 
объеме, подразделяется на текущую и итоговую. 

1.9 Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в 
форме квалификационного экзамена. 

1.10 Квалификационный экзамен представляет собой форму независимой 
оценки результатов обучения для определения соответствия полученных знаний, 
умений и навыков программе профессионального обучения или 
профессиональной переподготовки.  

2 Формы, периодичность и порядок текущего контроля 
успеваемости обучающихся 

2.1 Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет собой 
совокупность мероприятий, включающую планирование текущего контроля по 
отдельным учебным предметам или курсам учебного плана образовательной 
программы, разработку содержания и методики проведения отдельных 
контрольных работ, проверку хода и результатов выполнения обучающимися 
указанных контрольных работ а также документальное оформление результатов 
проверки, осуществляемых в целях: 

- оценки индивидуальных образовательных достижений обучающихся 
и степени освоения общих и профессиональных компетенций;  

- выявления индивидуально значимых и иных обстоятельств, 
способствующих или препятствующих достижению обучающимися 
планируемых образовательных результатов освоения соответствующей 
образовательной программы;  

- изучения и оценки эффективности методов (методик), форм и средств 
обучения, используемых в образовательном процессе; 

-  принятия организационно педагогических и иных решений по 
совершенствованию образовательного процесса. 

2.2 Проведение текущего контроля успеваемости направленно на 
обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 
эффективным образом для достижения результатов освоения, установленных 
соответствующей образовательной программой. 

2.3 Предметом текущего контроля является контроль выполнения 
обучающимися учебной программы, предусмотренной рабочими учебными 
планами, программами дисциплин, профессиональных модулей и подготовка 
обучающихся к промежуточной аттестации. 

2.4 Основными видами текущего контроля успеваемости обучающихся 
являются: 
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- тематический контроль (по материалам и в объеме одной учебной 
темы);  

- рубежный контроль (в объеме разделов, групп тем по дисциплине) 
позволяет определить качество изучения слушателями учебного материала по 
разделам, темам учебной дисциплины, курса. Ведущая задача рубежного 
контроля – управление учебной деятельностью слушателя и ее корректировка. 
Другими важными задачами рубежного контроля является стимулирование 
регулярной, целенаправленной работы слушателей, активизация их 
познавательной деятельности; определение уровня овладения слушателями 
умениями самостоятельной работы, создание условий для их формирования. 

2.5 Текущий контроль успеваемости осуществляется в следующих 
формах: 

- устные и письменные индивидуально опросы; 
- самостоятельные и проверочные работы; 
- практические работы; 
- выполнение контрольных упражнений;  
- тестирование, в том числе с использованием информационно 

коммуникационных технологий. 
2.6 Данные текущего контроля успеваемости обучающихся должны 

использоваться преподавателями для своевременного выявления отстающих 
слушателей, проведения с ними дополнительных занятий с целью оказания им 
содействия в изучении учебного материала, для организации индивидуальных 
занятий с наиболее подготовленными обучающимися, а так же для 
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.  

2.7 Непосредственную ответственность за организацию и эффективность 
текущего контроля успеваемости слушателей несут преподаватели 
соответствующих дисциплин. 

2.8 Обучающиеся должны участвовать в мероприятиях текущего контроля 
успеваемости. В случае пропуска контрольного мероприятия (рубежного 
контроля) обучающийся должен в индивидуальном порядке согласовать с 
преподавателем сроки и порядок своего участия в контрольном мероприятии. 

2.9 Ликвидация задолженности, образовавшейся в случае пропуска 
обучающимся занятий без уважительной причины, отказа обучающегося от 
ответов на занятиях, неудовлетворительного ответа обучающегося на занятиях, 
неудовлетворительного выполнения контрольных и практических работ может 
осуществляться на индивидуальных консультациях. 

2.10 Ликвидация задолженности на индивидуальной консультации 
представляет собой форму отчёта обучающегося перед преподавателем путём 
ответа на вопросы либо представления преподавателю решений заданий, тестов. 
Конкретный вид индивидуальной консультации определяет преподаватель и 
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сообщает обучающемуся. 
2.11 По каждой учебной дисциплине, к концу обучения у обучающегося 

должно быть количество оценок, позволяющее объективно оценить качество 
освоения им содержания учебной дисциплины. 

2.12 Оценки выставляются в журнал учета занятий по ОПОП на основании 
данных рубежного контроля по следующей шкале: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно), «не аттестован» (не 
аттестованными считаются студенты, посетившие менее 50% учебных занятий). 

2.13 Не допускается выставление неудовлетворительных отметок 
обучающимся сразу после пропуска занятий по уважительной причине. При 
выставлении неудовлетворительной оценки преподаватель должен 
запланировать повторный опрос данного учащегося на следующих занятиях. 

2.14 Успеваемость учащихся, занимающихся по индивидуальному 
учебному плану, подлежит текущему контролю по предмету включённых в этот 
план. 

2.15 Результаты текущего контроля успеваемости обучающихся служат 
основой для промежуточной аттестации: получения зачёта по учебной 
дисциплине. 

3 Формы, периодичность и порядок проведения 
промежуточной аттестации обучающихся 

3.1 Под промежуточной аттестацией обучающихся понимается 
совокупность мероприятий по установлению соответствия индивидуальных 
образовательных достижений слушателей, планируемым результатам освоения 
образовательной программы на момент окончания учебного курса с целью 
обоснования предусмотренных законодательством Российской Федерации в 
области образования решений органов управления Учреждением, действующих 
в пределах предоставленных им полномочий, о возможности, формах и условиях 
продолжения освоения обучающимися соответствующей образовательной 
программы. 

3.2 Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 
учебной деятельности студентов, позволяет выявить соответствие уровня 
подготовки слушателей установленным требованиям, обеспечивает оперативное 
управление учебной деятельностью слушателя и ее корректировку. 

3.3 Задачами промежуточной аттестации являются: 
- определение соответствия уровня и качества подготовки студентов 

требованиям к результатам освоения ОПОП, наличия умений самостоятельной 
работы; 

- повышение ответственности каждого педагогического работника за 
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результаты своей профессиональной деятельности. 
3.4 Целью промежуточной аттестации является оценка степени 

соответствия качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 
которая осуществляется в двух основных направлениях:  

- оценка уровня освоения дисциплин;  
- оценка общих и профессиональных компетенций  

3.5 Вопросы организации и результатов промежуточной аттестации 
слушателей рассматриваются и обсуждаются на заседаниях Общего собрания 
работников Учреждения. 

3.6 Промежуточная аттестация обучающихся проводится в следующих 
формах: 

- экзамен по учебной дисциплине (предмету); 
- зачет по учебной дисциплине (предмету). 
3.7 Промежуточная аттестация обучающихся проводится по каждому 

учебному предмету после завершения его изучения в соответствии с учебным 
планом.  

3.8 Промежуточная аттестация по предметам теоретического цикла 
проводится в форме тестирования, в том числе с использованием 
информационно коммуникационных технологий. 

3.9 Промежуточная аттестация по практическому вождению проводится в 
форме контрольных заданий на закрытой площадке и (или) утвержденных 
учебных маршрутах.  

3.10 Результаты тестирования, обучающихся оцениваются по следующей 
шкале: 5 (отлично) – 0 ошибок, 4 (хорошо) - 1 ошибка, 3 (удовлетворительно) - 2 
ошибки, 2 (неудовлетворительно) - 3 и более ошибок.  

3.11 Результаты контрольных заданий оцениваются по следующей 
шкале: 5 (отлично) – от 0 до 1 штрафных баллов, 4 (хорошо) – 2-3 штрафных 
балла, 3 (удовлетворительно) - 4 штрафных балла, 2 (неудовлетворительно) - 5 и 
более штрафных балла). 

3.12 Результаты промежуточной аттестации оцениваются по двузначной 
шкале: 

- «зачтено», если обучающимся получены оценки 5 (отлично), 4 
(хорошо), 3 (удовлетворительно); 

- «не зачтено», если обучающимся получена оценка 2 
(неудовлетворительно), а также в случае неявки на промежуточную аттестацию.  

3.13 Промежуточная аттестация проводится за счет объема времени, 
отведенного учебным планом на изучение дисциплины (учебного предмета). 

3.14 Промежуточная аттестация проводится, как правило, 
преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине (учебному 
предмету). В случае невозможности приема экзамена (зачета) преподавателем, 
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ведущими дисциплину (учебный предмет), распоряжением директора 
Учреждения назначается другой преподаватель, компетентный в области данной 
учебной дисциплины. 

3.15 К критериям оценки качества подготовки обучающихся по учебным 
дисциплинам относятся:  

- уровень усвоения обучающимися знаний и умений, предусмотренные 
рабочей программой по дисциплине (учебному предмету);  

- умение обучающихся использовать теоретические знания при 
выполнении практических задач;  

- обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при 
соблюдении принципа полноты его содержания. 

3.16 Критерием оценки выполнения вида профессиональной 
деятельности и обеспечивающих его профессиональных и общих компетенций 
является правильность выполнения практического задания. 

3.17 Сроки промежуточной аттестации слушателей могут быть продлены 
приказом директора Учреждения при наличии уважительных причин: 

- болезнь, подтвержденная справкой лечебного учреждения; 
- иные непредвиденные и установленные (подтвержденные 

документально) обстоятельства, не позволившие обучающемуся прибыть на 
аттестацию. 

3.18 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 
одному или нескольким учебным дисциплинам (предметам) образовательной 
программы или не прохождение промежуточной аттестации при отсутствии 
уважительных причин признаются академической задолженностью.  

3.19 Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 
задолженность в сроки, установленные приказом директора Учреждения. 

3.20 В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
нахождение его в академическом отпуске или отпуске по беременности и родам.  

3.21 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академические 
задолженности, не допускаются до итоговой аттестации. 

3.22 Обучающиеся по основным профессиональным образовательным 
программам, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность, отчисляются из Учреждения за невыполнение обязанностей по 
добросовестному освоению образовательной программы и выполнению 
учебного плана. 

3.23 При формировании своей индивидуальной образовательной 
траектории обучающийся имеет право на зачет соответствующих дисциплин и 
профессиональных модулей, освоенных в процессе предшествующего обучения 
(в том числе и в других образовательных учреждениях), который освобождает 
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обучающегося от необходимости их повторного освоения.  

4 Формы, периодичность и порядок проведения итоговой 
аттестации обучающихся 

4.1 Обучение по основным профессиональным программ завершается 
итоговой аттестацией слушателей в форме квалификационного экзамена. 

4.2 Итоговая аттестация проводится за счет времени, отведенного 
учебным планом на обучение по выбранной образовательной программе. 

4.3 К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, освоившие 
образовательную программу в полном объеме и не имеющие академические 
задолженности. 

4.4 Итоговая аттестация обучающихся не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и (или) 
результатов промежуточной аттестации. 

4.5 Для проведения итоговой аттестации слушателей приказом директора 
Учреждения назначается аттестационная комиссия, состав которой формируется 
из преподавателей и мастеров производственного обучения Учреждения. 

4.6 К проведению квалификационного экзамена привлекаются 
представители работодателей, их объединений. 

4.7 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который 
организует и контролирует деятельность аттестационной комиссии, 
обеспечивает единство требований, предъявляемых к обучающимся. 

4.8 Председатель назначается из числа руководящих работников 
Учреждения. 

4.9 Основными функциями аттестационной комиссии являются: 
- комплексная оценка уровня подготовки выпускника и его 

соответствие требованиям образовательной программы профессиональной 
подготовки водителей транспортных средств соответствующей категории; 

- принятие решения о положительных результатах итоговой аттестации 
и выдаче слушателям свидетельства о профессии водителя; 

- принятие решений о неудовлетворительных результатах итоговой 
аттестации и выдаче слушателям справки об обучении; 

- подготовка рекомендаций по совершенствованию качества 
профессиональной подготовки на основе анализа результатов итоговой 
аттестации выпускников.  

4.10 Аттестационная комиссия руководствуется в своей деятельности 
настоящим Положением, а также требованиями соответствующей 
образовательной программы в части планируемых результатов освоения 
программы. 



 11 

4.11 Не позднее, чем за месяц до проведения итоговой аттестации, до 
сведения слушателей доводятся перечень учебных предметов, входящих в состав 
итоговой аттестации, а также набор экзаменационных вопросов, практических 
заданий, перечень испытательных упражнений. 

4.12 Квалификационный экзамен включает в себя проверку теоретических 
знаний и практическую квалификационную работу.  

4.13 Проверка теоретических знаний проводится по экзаменационным 
билетам с применением программного комплекса или на бумажном носителе.  

4.14 Экзаменационные билеты на бумажном носителе разрабатываются 
преподавателем и утверждаются директором Учреждения не позднее одного 
месяца до даты проведения квалификационного экзамена. Все экзаменационные 
вопросы объединены в 4 группы по 40 тематических блоков, состоящих из 5 
вопросов каждый (первая группа содержит вопросы №№ 1 - 5 экзаменационных 
билетов; вторая - №№ 6 - 10; третья - №№ 11 - 15 и четвертая - №№ 16 - 20). 
Билет должен содержать четыре тематических блока, каждый из которых выбран 
случайным образом из соответствующей группы. Перестановка вопросов при 
формировании экзаменационных билетов между тематическими блоками не 
допускается. 

4.15 Дата проведения итоговой аттестации доводится до сведения 
слушателей не позднее, чем за одну неделю до экзамена. 

4.16 Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 
экзамена проводится по предметам: 

«Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 
«Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории «В» как объектов управления»; 
«Основы управления транспортными средствами категории «В»; 
«Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом»; 
«Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом». 
4.17 К началу проведения итоговой аттестации готовятся следующие 

документы:  
- приказ о проведении итоговой аттестации; 
- журнал учета занятий по образовательной программе учебной группы; 
- водительская карточка учета обучению вождению автотранспортных 

средств каждого обучающегося, допущенного к итоговой аттестации; 
- экзаменационные листы на каждого обучающегося, допущенного к 

итоговой аттестации (приложение 1); 
- оценочные материалы по итоговой аттестации; 
- протокол заседания аттестационной комиссии (оформляется в 
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свободной форме). 
4.18 Перечень оценочных материалов для проведения итоговой аттестации 

устанавливается образовательной программой.  
4.19 Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе 
проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 
категории «В» на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе 
осуществляется проверка навыков управления транспортным средством 
категории «В» в условиях дорожного движения. 

4.20 Порядок проведения проверки теоретических знаний. 
4.20.1. Слушатели допускаются к проверке теоретических знаний на 

основании приказа о проведении итоговой аттестации. 
4.20.2. Членам аттестационной комиссии не разрешается: 
- принимать квалификационный экзамен, у лиц не допущенных к 

итоговой аттестации; 
- самовольно отказывать в приеме квалификационного экзамена. 
4.20.3. Квалификационный экзамен принимается преподавателем, 

включенным в состав аттестационной комиссии. 
4.20.4. Не допускается при ответе на вопросы билетов пользоваться какой-

либо литературой, техническими средствами или переговариваться с другими 
слушателями. Во время квалификационного экзамена слушатели обязаны 
соблюдать установленные правила поведения и выполнения экзаменационных 
заданий. 

4.20.5. При нарушении правил экзамен останавливается, слушатель 
удаляется с экзамена, о чем делается отметка в протоколе, свидетельствующая о 
не сдаче квалификационного экзамена. 

4.20.6. Для проведения проверки теоретических знаний преподаватель 
организует подготовку учебного кабинета к проведению итоговой аттестации и 
обеспечивает явку слушателей на итоговую аттестацию, информирует 
обучающихся о порядке проведения экзамена, порядке применения 
программного комплекса или заполнения экзаменационных билетов на 
бумажном носителе (письменная форма экзамена). 

4.20.7. Порядок проведения проверки теоретических знаний в письменной 
форме. 

4.20.8. Слушатели, заходят в подготовленную к экзамену аудиторию, в 
которой находятся члены аттестационной комиссии, берут экзаменационные 
билеты, объявляют комиссии свои Ф.И.О. и номер билета, садятся на учебные 
места и заполняют в билетах графы Ф.И.О. и дату проведения экзамена. 

4.20.9. По окончанию организационной процедуры слушатели приступают 
к выполнению задания. Время выполнения задания - 20 минут на один билет. 
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4.20.10. Предусмотрено решение одного билета из 20 (двадцати) вопросов. 
На каждый вопрос приведены варианты ответов, один из которых правильный.  

4.20.11. Свой ответ на вопрос слушатель фиксирует в экзаменационном 
листе синей шариковой или чернильной ручкой. Исправления ответов в 
экзаменационном листе не допускаются и считаются как допущенная ошибка. 

4.20.12. По окончании выполнения задания слушатель подписывает 
экзаменационный лист с выполненным заданием, сдает его комиссии и выходит 
из аудитории. 

4.20.13. После выполнения задания всей учебной группой, комиссия 
проверяет ответы, выставляет оценки и доводит результат экзамена до 
слушателей. 

4.20.14. Порядок проведения проверки теоретических знаний с 
использованием программного комплекса. 

4.20.15. Слушатели, из расчета 1 человек на 1 компьютер, заходят в 
подготовленный к экзамену класс, в котором находятся члены аттестационной 
комиссии, объявляют комиссии свои Ф.И.О.  

4.20.16. Предусмотрено решение одного билета из 20 вопросов.  
4.20.17. Время выполнения задания - 20 минут. 
4.20.18. Результат выполнения задания слушатель узнает сразу. 
4.20.19. После ответа на последний вопрос или по истечению отведенного 

времени на экране монитора выводится результат экзамена (сдан/не сдан), а 
также статистика по ошибкам в основном и дополнительном блоке вопросов. 

4.20.20. При выставлении оценки по проверке теоретических знаний 
применяются следующие критерии с учетом ошибок, допущенных в основном 
блоке вопросов: 5 (отлично) – 0 ошибок, 4 (хорошо) - 1 ошибка, 3 
(удовлетворительно) – 2 ошибки, 2 (неудовлетворительно) - 3 и более ошибок.  

4.20.21. Результаты проверки теоретических знаний оцениваются по 
двузначной шкале: 

- «сдан», если слушателем получены оценки 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 
(удовлетворительно) 

- «не сдан», если слушателем получена оценка 2 (неудовлетворительно), 
а также в случае неявки на итоговую аттестацию.  

4.20.22. Результаты проверки теоретических знаний слушателей, 
проставляются в индивидуальном экзаменационном листе. 

4.20.23. Слушатели, не прошедшие проверку теоретических знаний, не 
допускаются к сдаче практической квалификационной работы. 

4.21 Порядок проведения практической квалификационной работы. 
4.21.1 Практическая квалификационная работа принимается на 

транспортном средстве с такой же трансмиссией, на котором проходило 
обучение. Слушатель с ограниченными физическими возможностями, 
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допущенные по медицинским показаниям к управлению транспортным средством 
с ограничениями, осуществляет сдачу практической квалификационной работы 
на специально оборудованном учебном транспортном средстве. 

4.21.2 Для приема практической квалификационной работы мастер 
производственного обучения организует подготовку закрытой площадки к 
проведению итоговой аттестации, обеспечивает явку слушателей на итоговую 
аттестацию, информирует обучающихся о порядке проведения экзамена. Перед 
началом выполнения испытательных упражнений транспортное средство должно 
быть установлено в предстартовой зоне, двигатель прогрет и выключен, 
стояночный тормоз включен, рычаг механической коробки переключения 
передач в нейтральном положении.  

4.21.3 Проведение первого этапа практической квалификационной 
работы - проверка первоначальных навыков управления транспортным 
средством соответствующей категории на закрытой площадке  

4.21.3.1 У слушателей проверяются соответствующие умения и навыки 
управления транспортным средством: 

- пользования органами управления, зеркалами заднего вида, ремнями 
безопасности; 

- начала движения; 
- маневрирования в ограниченном пространстве передним и задним 

ходом; 
- построения оптимальной траектории маневра; 
- оценки дистанции, интервала, габаритных параметров; 
- переключения передач (кроме ТС с автоматической трансмиссией); 
- остановки в обозначенном месте; 
- остановки и начала движения на подъеме; 
- постановки на стоянку параллельно краю проезжей части; 
- въезда в бокс задним ходом; 
- применения аварийной сигнализации. 
4.21.3.2 Этот этап проводится путем последовательного выполнения 

испытательных упражнений. Последовательность выполнения испытательных 
упражнений, предусмотренных для транспортного средства соответствующей 
категории, определяется схемой организации дорожного движения на закрытой 
площадке. 

4.21.3.3 При проведении экзамена на категории «В» выполняются 
следующие испытательные упражнения: 

- упражнение № 5 – «змейка»; 
- упражнение № 2 – «остановка и трогание на подъеме»; 
- упражнение № 7 – «параллельная парковка задним ходом»; 
- упражнение № 8 – «въезд в бокс»; 
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- упражнение № 4 - «повороты на 90 градусов». 
4.21.3.4 Посадка в транспортное средство слушателя перед началом 

выполнения испытательных упражнений и высадка из него после выполнения 
испытательных упражнений осуществляется под руководством экзаменатора. 

4.21.3.5 Во время экзамена на территории автодрома не допускается 
движение транспортных средств, кроме используемых для приема экзаменов, и 
пешеходов, кроме лиц, непосредственно занятых в приеме экзаменов. 

4.21.3.6 Слушатель перед началом выполнения упражнений должен занять 
место в транспортном средстве, отрегулировать зеркала заднего вида, запустить 
двигатель, пристегнуться ремнем безопасности, подготовиться к движению, 
подтвердить готовность к старту, включив ближний свет фары. 

4.21.3.7 Экзаменатор устанавливает личность слушателя, знакомит его с 
порядком проведения экзамена и системой оценки его результатов. 

4.21.3.8 По команде экзаменатора слушатель выполняет соответствующий 
комплекс испытательных упражнений в соответствии с требованиями. Контроль 
правильности выполнения заданий осуществляется экзаменатором визуально. За 
допущенные ошибки слушателю проставляются штрафные баллы в 
соответствии с контрольной таблицей (Приложение 2). В первом столбце 
таблицы приведены описания возможных ошибок, а во втором - количество 
ошибок, которое можно допустить: 0 означает, что после первой же ошибки за 
экзамен выставляется оценка «НЕ СДАЛ», а слушатель отправляется на 
пересдачу. 

4.21.3.9 Продолжительность 1-го этапа практической квалификационной 
работы - не более 10 минут. 

4.21.4 Проведение второго этапа практической квалификационной 
работы - проверка навыков управления транспортным средством категории «В» 
в условиях дорожного движения. 

4.21.4.1 У слушателей проверяются умения применять и выполнять 
требования ПДД при управлении транспортным средством в условиях дорожного 
движения по следующим разделам: 

- общие обязанности водителей; 
- применение специальных сигналов; 
- сигналы светофора и регулировщика; 
- применение аварийной сигнализации и знака аварийной остановки; 
- начало движения, маневрирование; 
- расположение транспортных средств на проезжей части; 
- скорость движения; 
- обгон, встречный разъезд; 
- остановка и стоянка; 
- проезд перекрестков; 
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- пешеходные переходы и места остановок маршрутных транспортных 
средств; 

- движение через железнодорожные пути; 
- приоритет маршрутных транспортных средств; 
- пользование внешними световыми приборами и звуковыми сигналами. 
4.21.4.2 Этап проводится на испытательных (учебных) маршрутах, одним 

из двух методов: 
- несколько слушателей поочередно осуществляют поездки по 

маршруту; 
- несколько слушателей осуществляют поездки по различным 

маршрутам одновременно. 
4.21.4.3 Метод проведения второго этапа выбирается в зависимости от 

количества испытательных маршрутов, экзаменаторов, слушателей и 
используемых для приема экзамена транспортных средств. 

4.21.4.4 Испытательный маршрут и последовательность выполнения 
заданий в процессе движения по нему определяются экзаменатором. 

4.21.4.5 Контроль правильности выполнения заданий осуществляется 
экзаменатором визуально. За допущенные ошибки слушателю проставляются 
штрафные баллы в соответствии с контрольной таблицей (Приложение 3). 

4.21.4.6 Продолжительность квалификационного экзамена на 
испытательном маршруте - не более 30 минут. Экзамен может быть прекращен 
досрочно, при получении слушателем неудовлетворительной оценки. 

4.21.4.7 Не допускается проведение квалификационного экзамена в 
случаях, если: 

- экзаменатор не имеет при себе водительского удостоверения и 
документа на право обучения вождению соответствующей категории ТС; 

- транспортное средство не отвечает установленным требованиям; 
- испытательный (учебный) маршрут не отвечает требованиям и/или 

условиям обеспечения безопасности дорожного движения. 
4.21.4.8 Экзаменатор устанавливает личность слушателя, знакомит 

слушателя с порядком проведения экзамена и системой оценки его результатов. 
4.21.4.9 Перед началом экзамена транспортное средство должно быть 

установлено в начале маршрута, двигатель прогрет и выключен, стояночный 
тормоз включен, рычаг механической коробки переключения передач в 
нейтральном положении. 

4.21.4.10 По команде экзаменатора слушатель осуществляет подготовку к 
движению и выполняет поездку по испытательному маршруту, следуя указаниям 
экзаменатора. 

4.21.4.11 При движении по испытательному маршруту экзаменатор дает 
задания слушателю, контролирует правильность выполнения заданий и 
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фиксирует допущенные ошибки. За каждую ошибку начисляются штрафные 
баллы согласно контрольной таблице. 

4.21.4.12 Команды слушателю должны даваться экзаменатором четко и 
своевременно. Необходимо предлагать слушателю самому определить 
оптимальное место для выполнения маневра по заданию экзаменатора. 
Например, команды остановиться или развернуться должны подаваться 
соответственно в следующей форме: «Выберите место для остановки и 
остановитесь» или «Выберите место для разворота и развернитесь». 

4.21.4.13 Запрещается провоцировать слушателя к каким-либо действиям 
в нарушение требований ПДД, курить в ТС, включать радио и другую 
звуковоспроизводящую аппаратуру. Мобильные телефоны в салоне 
транспортного средства должны быть выключены. 

4.21.4.14 При возникновении угрозы безопасности движения в целях 
предотвращения ДТП экзаменатор, находящийся за дублирующими органами 
управления, обязан незамедлительно вмешаться в процесс управления 
транспортного средства. 

4.21.5 Каждый из этапов практической квалификационной работы 
оценивается независимо друг от друга по следующей шкале: 5 (отлично) – от 0 
до 1 штрафных баллов, 4 (хорошо) – 2-3 штрафных балла, 3 (удовлетворительно) 
- 4 штрафных балла, 2 (неудовлетворительно) - 5 и более штрафных балла. 

4.21.6 По окончании каждого этапа практической квалификационной 
работы результаты заносятся в экзаменационный лист слушателя, а также в 
индивидуальную карточку учета обучения вождению транспортного средства и 
подписываются экзаменатором и слушателем. 

4.21.7 Итоговая оценка по практической квалификационной работе 
выставляется как среднее арифметическое оценок, полученных на каждом этапе.  

4.21.8 Для выставления среднего балла необходимо соблюдать следующее 
правило: 

 
Средний балл Итоговая оценка 
от 2 до 2,5 «2» (неудовлетворительно) 

от 2,6 до 3,5 «3» (удовлетворительно) 
от 3,6 до 4,7 «4» (хорошо) 
от 4,8 до 5,0 «5» (отлично) 

 
4.22 Порядок подведения итогов квалификационного экзамена. 
4.24.1 Итоговая оценка за квалификационный экзамен выставляется как 

среднее арифметическое оценок, полученных слушателем по результатам 
проверки теоретических знаний и практической квалификационной работы.  

4.24.2 По окончании квалификационного экзамена проводится заседание 
аттестационной комиссии, на котором принимается решение о результатах 
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прохождения итоговой аттестации каждого слушателя, выдаче слушателям, 
успешно сдавшим квалификационный экзамен, свидетельства о профессии 
водителя. 

4.24.3 Решения аттестационной комиссии оформляются протоколом, 
который подписывается всеми членами комиссии. Напротив фамилии 
слушателя, не присутствовавшего на итоговой аттестации по какой-либо 
причине, в протоколе проставляется «не аттестован».  

4.24.4 На основании принятых аттестационной комиссией решений 
руководитель издает приказ об отчислении слушателей. 

4.24.5 В свидетельство о профессии водителя вносятся оценки по 
результатам промежуточной аттестации по всем предметам учебного плана из 
сводной ведомости и результаты квалификационного экзамена - из протокола. 

4.24.6 Слушатели, не согласные с итоговой оценкой, в течение двух дней 
после объявления результатов итоговой аттестации вправе решение 
аттестационной комиссии обжаловать в Комиссии по урегулированию споров 
между участниками образовательных отношений. 

4.24.7 Слушатели, не сдавшие квалификационный экзамен по 
уважительным причинам, допускаются к его сдаче с очередными группами, а 
получившие неудовлетворительные оценки - допускаются к повторной сдаче 
после дополнительной самостоятельной подготовки, но не ранее, чем через 
7 (семь) дней со дня проведения экзамена. 

4.24.8 Положительные оценки, полученные по квалификационному 
экзамену по проверке теоретических знаний, действительны в течение одного 
месяца с даты сдачи. 

4.24.9 Положительная оценка, полученная на первом этапе практической 
квалификационной работы (первоначальные навыки управления транспортным 
средством на закрытой площадке), считается действительной в течение срока 
действия положительных оценок, полученных по проверке теоретических 
знаний. 

4.24.10 В случае, если слушатель получил неудовлетворительную оценку 
по второму этапу практической квалификационной работы, пересдача ранее 
сданной проверки теоретических знаний, а также первого этапа практической 
квалификационной работы (первоначальные навыки управления транспортным 
средством соответствующей категории на закрытой площадке) не требуется. 

4.24.11 Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательной программы, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах осуществляются на бумажных и (или) электронных носителях в 
течение 10 (десяти) лет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
(обязательное) 

Форма экзаменационного листа 
 

ЧОУ ДПО Автошкола Дороги Приморья» 
 

Экзаменационный лист 
Обучающийся  

  (Фамилия, Имя, Отчество) 
Дата рождения    
Номер группы    
Тип трансмиссии    
        

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН 
Экзамен проводится с применение программного комплекса Автоэкзамен ПДД ГИБДД 
        
Дата экзамена   
Номер билета   
Количество допущенных ошибок в основном блоке 
вопросов   

Количество допущенных ошибок в дополнительном 
блоке вопросов   

Результат экзамена (сдан/ не сдан)   
        
Экзаменатор     
  (подпись) (И.О. Фамилия) 
Обучающийся   

  (подпись) (И.О. Фамилия) 
        

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 
Дата экзамена Номер упражнения Итоговая оценка 

(результат экзамена)   5 2 7 8 4 
штрафные 

баллы             
        
Экзаменатор     
  (подпись) (И.О. Фамилия) 
Обучающийся    

  (подпись) (И.О. Фамилия) 
        

ВТОРОЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА 

Дата экзамена Номер 
маршрута Ошибки (№ подпункта), штрафные баллы Итоговая оценка 

(результат экзамена) 
        
    
        
Экзаменатор     
  (подпись) (И.О. Фамилия) 
Обучающийся   

  (подпись) (И.О. Фамилия) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
(обязательное) 

Контрольная таблица оценки первого этапа практической 
квалификационной работы 

 

Типичные ошибки 
Допустимое 
количество 

ошибок 

113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 
30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения. 0 

113.2. Сбил разметочное оборудование 3 и более раза. 2 

113.3. Выехал по проекции габарита транспортного средства за границы 
участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной 
разметки 1.1 белого цвета или 1.4 желтого цвета и разметочными конусами 
(разметочными стойками), или наехал колесом на линию разметки, 
обозначающую границы участков испытательных упражнений, 
в зависимости от условий выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.4. Пересек линию «СТОП» по проекции переднего габарита 
транспортного средства в случаях, когда остановка перед линией «СТОП» 
предусмотрена условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.5. Не пересек контрольную линию внешними габаритами 
транспортного средства в случаях, когда пересечение контрольной линии 
предусмотрено условиями выполнения испытательного упражнения. 

0 

113.6. Отклонился от заданной траектории движения, предусмотренной 
условиями выполнения испытательного упражнения. 0 

113.7. Допустил остановку двигателя. 2 

113.8. Остановился до соответствующей линии разметки на расстоянии, 
превышающем контрольное значение. 0 

113.9. Осуществлял движение задним ходом в случае, если движение 
задним ходом не предусмотрено условиями выполнения испытательного 
упражнения. 

0 

113.10. Превысил общее время выполнения испытательных упражнений. 0 

113.13. При выполнении упражнения «Остановка и начало движения 
на подъеме» допустил откат транспортного средства на подъеме более чем 
на 0,3 м. 

0 

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного 
упражнения). 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
(обязательное) 

Контрольная таблица оценки второго этапа практической 
квалификационной работы 

 

Типичные ошибки 
Шкала 

штрафных 
баллов 

А. ГРУБЫЕ   

1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС, имеющим преимущество 5 

1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим 
преимущество 5 

1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных 
случаев) илитрамвайные пути встречного движения 5 

1.4. Проехал на запрещающий сигнал сфетофора или регулировщика 5 

1.5. 
Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и 
предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3, а также 
знаков особых предписаний 

5 

1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии 
знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика) 5 

1.7. Нарушил правила выполнения обгона 5 

1.8. Нарушил правила выполнения поворота 5 

1.9. Нарушил правила выполнения разворота 5 

1.10. Нарушил правила движения задним ходом 5 

1.11. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов 5 

1.12. Превысил установленную скорость движения 5 

1.13. Не принял возможных мер к снижению скорости вплоть до 
остановки ТС при возникновении опасности для движения 5 

1.14. Нарушил правила опережения транспортных средств при проезде 
пешеходных переходов 5 

1.15. 

Выполнил обгон транспортного средства, имеющего нанесенные на 
наружные поверхности специальные цветографические схемы с 
включенным проблесковым маячком синего цвета и специальным 
звуковым сигналом, либо сопровождаемого им 

5 

1.16. 
Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее 
необходимость вмешательства в процесс управления 
экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП 

5 

1.17. Не выполнил (проигнорировал) задание экзаменатора 5 
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Приложение 2 
(продолжение) 

 

Типичные ошибки 
Количество 
штрафных 

баллов 
Б. СРЕДНИЕ   

2.1. Нарушил правила остановки, стоянки 3 

2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом 
движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой 3 

2.3. Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 
1.3, 1.12) 3 

2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную световую 
сигнализацию или знак аварийной остановки 3 

2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху 
движению ТС в поперечном направлении 3 

2.6. Не пристегнул ремень безопасности 3 

2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров 3 

2.8. Использовал во время движения телефон 3 

2.9. В установленных случаях не снизил скорость или не остановился 3 

В. МЕЛКИЕ  

3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота 1 

3.2. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части 1 

3.3. Выбрал скорость движения без учета дорожых и метеорологических 
условий 1 

3.4. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая 
помехи другим транспортным средствам 1 

3.5. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения 
ДТП 1 

3.6. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и 
звуковым сигналом 1 

3.7. Допустил иные нарушения ПДД 1 

3.8. Неправильно оценивал дорожную обстановку 1 

3.9. Не пользовался зеркалами заднего вида 1 

3.10. Неуверенно пользовался органами управления ТС, не обеспечил 
плавность движения 1 

3.11. В процессе экзамена заглох двигатель 1 

 


