ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ И ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ
в ПК «Автомобилист»
1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», Уставом школы и регламентирует содержание и порядок промежуточной и
итоговой аттестации обучающихся ПК «Автомобилист» (далее «Автошколы»).
1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
утверждается руководителем Автошколы.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного учреждения и обеспечивающим функционирование
внутренней системы оценки качества образования.
1.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью:
- установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий, обучающихся
по предметам обязательного компонента учебного плана, их практических умений и
навыков;
- контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического графика в
изучении учебных предметов.
- оценки качества полученного образования.
1.5. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении
отдельных этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание
результатов учебы обучающихся.
1.6. Итоговая аттестация проводится у группы учащихся, прошедших полный курс
обучения в соответствии с программой обучения.
1.7. Положение принимается на неопределенный срок. Изменения и дополнения к
Положению принимаются председателем. После принятия новой редакции Положения
предыдущая редакция утрачивает силу.
2. Промежуточная аттестация.
2.1. Промежуточная аттестация подразделяется на текущую и по завершении
отдельных этапов обучения, включающие в себя поурочное и тематическое оценивание
результатов учебы обучающихся.
2.2. Текущая аттестация.
2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений обучающихся и
устранения пробелов в теоретической части обучения.
2.2.2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающегося и ее корректировку.
2.2.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным программам.
2.2.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом контингента
обучающихся, содержания учебного материала и используемых образовательных
технологий.

2.2.5. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля
обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 ошибка,
«3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более ошибок).
2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов обучения.
2.3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических и
практических этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным программам.
2.3.2. Формы проведения промежуточной аттестации по завершении отдельных
этапов обучения определяются преподавателем Автошколы.
2.3.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных теоретических этапов
обучения проводится путем написания письменных контрольных работ обучающихся и
оцениваются по пятибалльной системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки,
«2» - 3 и более ошибок). Для проведения экзамена ипользуются экзаменационные билеты,
утвержденные ГУ по ОБДД МВД России.
2.3.4. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических этапов
обучения проводится путем практического контрольного занятия в соответствии с
учебно-тематическим планом обучающихся и оценивается в соответствии с прилагаемым
Перечнем "Ошибок и нарушений" применяемых на экзаменах в ГИБДД, по
пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие
ошибок «СДАЛ»).
2.3.5. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и
практическому обучению проводится поэтапно, после прохождения соответствующих
блоков пройденных тем, и определяется преподавателями для каждой обучающейся
группы в индивидуальном порядке.
2.4. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация проводятся за
счет учебного времени, отводимого на изучение предмета.
3. Итоговая аттестация.
3.1. Итоговая аттестация проводится у обучающихся, прошедших полный курс
обучения в рамках учебной программы подготовки и переподготовки водителей,
сдавших текущие зачеты и экзамены по дисциплинам, изучаемым в рамках учебной
программы.
По результатам итоговой аттестации учащимся выдается свидетельство об
окончании Автошколы, или принимается решение о переводе или отчислении.
3.2 Итоговая аттестация (квалификационный экзамен по предметам) проводится
аттестационной комиссией, состав которой формируется и утверждается приказом
директора Автошколы.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, обеспечивающий единство
требований, предъявляемых к выпускникам.
Аттестационная комиссия формируется из сотрудников производственного
обучения данного образовательного учреждения или организации.
Результаты итоговой аттестации оформляются в виде экзаменационного протокола
(Приложение № 1), подписанного председателем и членами аттестационной комиссии и
завизированного печатью образовательного учреждения.
3.3. Итоговая аттестация по завершении теоретического обучения проводится
путем написания экзаменационных контрольных работ обучающихся и оцениваются по
пятибалльной системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более
ошибок).
Для итоговой аттестации (комплексного экзамена по предметам) обучающийся
сдает экзамен по решению 20 экзаменационных вопросов (1 билета) на специальном

бланке (Приложение №2). Для проведения экзамена ипользуются экзаменационные
билеты, утвержденные ГУ по ОБДД МВД России.
Экзамен считается сданным, если учащийся правильно ответил на 18 вопросов из
20 каждого билета.
3.4. 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"(Приложение №3), применяемых на экзаменах в
ГИБДД, по пятибалльной шкале. (5 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное
отсутствие ошибок «СДАЛ»).

Приложение № 1

ПРОТОКОЛ № ____

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ
от "____" ____________ 20_____ г.
Экзаменационная комиссия в сотаве:
председателя:
(должность, фамилия, инициалы)

и членов: 1.
(должность, фамилия, инициалы)

2.
(должность, фамилия, инициалы)

провела итоговую аттестацию учебной группы № ____, окончившей обучение по
программе
подготовки водителей транспортных средст категории " ".
К началу обучения в учебную группу зачислено ___ человек, в процесе обучения
выбыли по разным причинам
человек, в том числе по неуспеваемости человек
С учащимися, подлежащими выпуску, установленный программой материал по всем
предметам пройден полностью.
Всего сдавали экзамены
человек.
Не сдали экзамены следующие учащиеся (

чел.)

( фамилия, инициалы)

Замечания и предложения:

Экзаменационная ведомость
Комплексный экзамен

№

Фамилия, имя,
отчество учащегося

Основы

Основы

Вождение

Серия и

Распика

законодва
в сфере

безопасного

трансп-го

№ выданного

учащегося в

управления

средства

свидетельства

получении

дорожного

транспными
средствами

движения

свидетельства

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Председатель комиссии: _______________________ /_____________/
(подпись)

Члены комиссии:

1.____________________ /_____________/
(подпись)

2. __________________

/ _____________/

(подпись)

Председатель ПК "Автомобилист":____________ / _____________/
(подпись}

М.П.

(фамилия, инициалы)

Приложение №2
ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
КАТЕГОРИЯ ТС
Фамилия _________ Имя ____________
Отчество ___________________ Дата рождения ___________
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ЭКЗАМЕН
Дата_______
Билет №____

20

Подпись
кандидата в
водители

20

Подпись
кандидата в
водители

20

Подпись
кандидата в
водители

Номера вопросов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Номера ответов
Отметки
экзаменатора
Итоговая оценка,
подпись, фамилия
экзаменатора

Дата_______
Билет №____

Номера вопросов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Номера ответов
Отметки
экзаменатора
Итоговая оценка,
подпись, фамилия
экзаменатора

Дата_______
Билет №____

Номера вопросов
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Номера ответов
Отметки
экзаменатора
Итоговая оценка,
подпись, фамилия
экзаменатора

ПЕРВЫЙ ЭТАП ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
Дата________

Номера упражнений

Итоговая
оценка

Подпись, фамилия экзаменатора

Подпись кандидата
в водители

Номера упражнений

Итоговая
оценка

Подпись, фамилия экзаменатора

Подпись кандидата
в водители

Номера упражнений

Итоговая
оценка

Подпись, фамилия экзаменатора

Подпись кандидата
в водители

Штрафные баллы
Дата________

Штрафные баллы
Дата________

Штрафные баллы

Приложение №3
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ПЕРВОГО ЭТАПА ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
Условные обозначения

Упражнение № 4
"Остановка и начало движения на подъеме"
4.1. Содержание.
Движение по наклонному участку, остановка на наклонном участке перед линией "СТОП-1",
трогание с места на наклонном участке, остановка перед линией "СТОП" (см. рис. 4).
4.2. Задание кандидату в водители.
4.2.1. По команде экзаменатора кандидат в водители должен:
занять место в ТС;
подготовиться к движению;
запустить двигатель.
4.2.2. По команде экзаменатора кандидат в водители должен выполнить:
трогание с места в стартовых воротах;
движение по наклонному участку;
остановку перед линией "СТОП-1" (вешкой) таким образом, чтобы все колеса ТС находились на
наклонном участке;
фиксацию ТС в неподвижном состоянии (стояночным или рабочим тормозом);
1

трогание с места на наклонном участке, не допуская отката ТС назад на величину, превышающую
2
контрольный интервал L ;
остановку перед линией "СТОП".
4.2.3. После остановки ТС кандидат в водители должен:
включить нейтральную передачу;
включить стояночный тормоз;
выполнить команду экзаменатора (заглушить ТС и покинуть его, либо продолжить выполнение
упражнений).
4.3. Действия экзаменаторов.
Экзаменатор контролирует правильность выполнения задания с использованием контрольной
таблицы № 4 и выставляет оценку за упражнение.
В ходе выполнения упражнения экзаменатор контролирует зоны старта, остановки перед линией
"СТОП-1", фиксирует откат, а его помощник - зону остановки перед линией "СТОП".
_________________________
1

Превышение допустимой величины отката фиксируется следующим образом: после
остановки ТС у линии "СТОП-1" на расстоянии L от заднего бампера (борта) устанавливается
контрольная стойка. Если при трогании ТС на наклонном участке величина отката превысит
допустимую, стойка будет сбита.

2

Величина контрольного интервала L =0,0125 ? + 0,1, где ? - величина продольного уклона (в
процентах).

Контрольная таблица № 4
Типичные ошибки

Шкала штрафных
баллов за ошибку

А. Грубые
сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной
разметки площадки

5

не зафиксировал ТС в неподвижном состоянии при остановке на наклонном
участке

5

допустил откат ТС при трогании на наклонном участке более величины L

5

пересек линию "СТОП" (по проекции переднего габарита ТС)

5

Б. Средние
пересек линию "СТОП-1" (по проекции переднего габарита ТС) при остановке на
наклонном участке

3

при выполнении упражнения двигатель заглох

3

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе

3

не включил стояночный тормоз после остановки перед линией "СТОП"

3

Упражнение № 5
"Параллельная парковка задним ходом"
5.1. Содержание.
Постановка ТС на стоянку задним ходом параллельно воображаемому краю проезжей части (рис.
5).
5.2. Задание кандидату в водители.
5.2.1. По команде экзаменатора кандидат в водители должен:
занять место в ТС;
подготовиться к движению;
запустить двигатель.
5.2.2. По команде экзаменатора кандидат в водители должен выполнить:

- трогание с места в стартовых воротах;
- въезд в зону стоянки по заданной траектории;
- остановку в зоне стоянки перед линией "СТОП".
Примечание. После остановки ТС должно полностью оказаться в зоне стоянки, ограниченной
стойками и прерывистой линией разметки.
5.2.3. После остановки ТС кандидат в водители должен:
- включить нейтральную передачу;
- включить стояночный тормоз
выполнить команду экзаменатора (заглушить ТС и покинуть его, либо продолжить выполнение
упражнений).
5.3. Действия экзаменатора.
Экзаменатор контролирует правильность выполнения задания с использованием контрольной
таблицы № 5 и выставляет оценку за упражнение.

Контрольная таблица № 5
Типичные ошибки

Шкала штрафных
баллов за ошибку

А. Грубые
сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной
разметки площадки (кроме прерывистой)

5

не пересек прерывистую линию (по проекции бокового габарита ТС)

5

Б. Средние
не смог въехать в зону стоянки при одноразовом включении передачи заднего
хода

3

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе

3

не включил стояночный тормоз после остановки в зоне стоянки

3

В. Мелкие
при выполнении упражнения двигатель заглох
Упражнение № 6 "Змейка"
6.1. Содержание.

1

Проезд по траектории "змейка" (рис. 6).
6.2. Задание кандидату в водители.
6.2.1. По команде экзаменатора кандидат в водители должен:
занять место в ТС;
подготовиться к движению;
запустить двигатель.
6.2.2. По команде экзаменатора кандидат в водители должен выполнить:
трогание с места в стартовых воротах;
движение по заданной траектории;
остановку перед линией "СТОП".
6.2.3. После остановки ТС кандидат в водители должен:
включить нейтральную передачу;
включить стояночный тормоз;
выполнить команду экзаменатора (заглушить ТС и покинуть его, либо продолжить выполнение
упражнений).
6.3. Действия экзаменатора.
Экзаменатор контролирует правильность выполнения задания с использованием контрольной
таблицы № 6 и выставляет оценку за упражнение.
В ходе упражнения экзаменатор контролирует зоны "змейки" и остановки, а его помощник - зону
старта.

Контрольная таблица № 6
Типичные ошибки

Шкала штрафных
баллов за ошибку

А. Грубые
отклонился от заданной траектории движения

5

сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной
разметки площадки (кроме прерывистой)
пересек линию "СТОП" (по проекции переднего габарита ТС)

5

Б. Средние
не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе

3

не включил стояночный тормоз после остановки перед линией "СТОП"

3

В. Мелкие
1

при выполнении упражнения двигатель заглох
Упражнение № 7
"Разворот"
7.1. Содержание.

Разворот ТС на 180? в ограниченном по ширине пространстве, остановка перед линией "СТОП"
(см. рис. 7).
7.2. Задание кандидату в водители.
7.2.1. По команде экзаменатора кандидат в водители должен:
занять место в ТС;
подготовиться к движению;
запустить двигатель.
7.2.2. По команде экзаменатора кандидат в водители должен выполнить:
трогание с места в стартовых воротах;
разворот по заданной траектории при одноразовом включении передачи заднего хода;
остановку перед линией "СТОП".
7.2.3. После остановки ТС кандидат в водители должен:
включить нейтральную передачу;
включить стояночный тормоз;
выполнить команду экзаменатора (заглушить ТС и покинуть его, либо продолжить выполнение
упражнений).
7.3. Действия экзаменатора.
Экзаменатор контролирует правильность выполнения задания с использованием контрольной
таблицы № 7 и выставляет оценку за упражнение.
Контрольная таблица № 7
Типичные ошибки

Шкала штрафных
баллов за ошибку

А. Грубые
сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной
разметки площадки

5

пересек линию "СТОП" (по проекции переднего габарита ТС)

5

Б. Средние

не смог развернуться при одноразовом включении передачи заднего хода

3

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе

3

не включил стояночный тормоз после остановки перед линией "СТОП"

3

В. Мелкие
при выполнении упражнения двигатель заглох

1

Упражнение № 8 "Въезд в бокс"
8.1. Содержание.
Въезд в бокс задним ходом (см. рис. 8).
8.2. Задание кандидату в водители.
8.2.1. По команде экзаменатора кандидат в водители должен:
занять место в ТС;
подготовиться к движению;
запустить двигатель.
8.2.2. По команде экзаменатора кандидат в водители должен выполнить:
трогание с места в стартовых воротах;
въезд в бокс по заданной траектории;
остановку перед линией "СТОП".
8.2.3. После остановки ТС кандидат в водители должен:
включить нейтральную передачу;
включить стояночный тормоз;
выполнить команду экзаменатора (заглушить ТС и покинуть его, либо продолжить выполнение
упражнений).
Примечание. Въезд в бокс может осуществляться из исходного положения, как с правой, так и
с левой стороны от бокса по выбору кандидата в водители.
8.3. Действия экзаменаторов.
Экзаменатор контролирует правильность выполнения задания с использованием контрольной
таблицы № 8 и выставляет оценку за упражнение.
В ходе выполнения упражнения экзаменатор контролирует зону остановки перед линией "СТОП",
положение ТС в боксе, а его помощник - зону старта.
Контрольная таблица № 8
Типичные ошибки

Шкала штрафных
баллов за ошибку

А. Грубые
сбил элементы разметочного оборудования или пересек линию горизонтальной
разметки площадки

5

не пересек линию "СТОП" (по проекции переднего габарита ТС)

5

Б. Средние
не смог въехать в бокс при одноразовом включении передачи заднего хода

3

не включил нейтральную передачу после остановки при работающем двигателе

3

не включил стояночный тормоз после остановки перед линией "СТОП"

3

В. Мелкие
1

при выполнении упражнения двигатель заглох

Приложение №3 к Методике проведения
второго этапа практического экзамена
(дороги общего пользования)
Контрольная таблица
Типичные ошибки

Соответствующие
Шкала
пункты ПДД
штрафных
баллов за
ошибку

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

3.2, 8.1, 8.3 - 8.5,
8.8, 8.9, 8.12, 11.7,
13.4 - 13.6, 13.8,
13.9, 3.11, 13.12,
15.1, 18.1, 18.3

5

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

8.3, 13.1, 13.8,
14.1 - 14.3, 14.5,
14.6

5

1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных
случаев) или на трамвайные пути встречного направления

8.6, 9.2, 9.3, 9.6,
9.8

5

1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика

6.2 - 6.4, 6.7, 6.9,
6.10

5

1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и
предписывающих знаков, дорожной разметки 1.1, 1.3

Приложения 1, 2

5

1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии 6.13, приложение
знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора (регулировщика)
2

5

1.7. Нарушил правила выполнения обгона

11.1 - 11.5

5

1.8. Нарушил правила выполнения поворота

8.5 - 8.7

5

1.9. Нарушил правила выполнения разворота

8.8, 8.11

5

8.12

5

15.1 - 15.4, 12.4

5

10.1 - 10.4

5

10.1

5

—

5

12.1, 12.2, 12.4,
12.7, 12.8

3

8.1

3

Приложения 1, 2

3

7.1, 7.2

3

13.2

3

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 ТС при возникновении опасности для движения
1.14. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее
необходимость вмешательства в процесс управления
экзаменационным ТС с целью предотвращения возникновения ДТП
Б. Средние
2.1. Нарушил правила остановки

2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом
движения, перестроением, поворотом (разворотом) или остановкой
2.3. Не выполнил требования знаков особых предписаний и
информационно-указательных знаков, дорожной разметки (кроме
разметки 1.1, 1.3, 1.12)
2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную световую
сигнализацию или знак аварийной остановки
2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав
помеху движению ТС в поперечном направлении

В. Мелкие
3.1. Не пристегнул ремень безопасности

2.1.2

1

3.2. Несвоевременно подал сигнал поворота

8.2.

1

9.3, 9.4, 9.7 - 9.10

1

3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных и
метеорологических условий

10.1

1

3.5. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью

10.5

1

3.6. Резко затормозил при отсутствии необходимости
предотвращения ДТП

10.5

1

19.1 - 19.5, 19.8

1

3.8. Допустил иные нарушения ПДД

—

1

3.9. Неправильно оценивал дорожную обстановку

—

1

3.10. Не пользовался зеркалами заднего вида

—

1

3.11. Неуверенно пользовался органами управления ТС, не
обеспечивал плавность движения

—

1

3.12. Допустил полную или частичную блокировку колес
транспортного средства при торможении

—

1

3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части

3.7. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами
и звуковым сигналом

