
 

Рассмотрено на заседании      УТВЕРЖДЕНО 

педагогического совета          приказом директора ОГПОБУ 

протокол № 1                                           «Многопрофильный лицей»       

от  31.08.2016 г.           №244- П от 16.09.2016 г. 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об итоговой аттестации обучающихся по профессиональной подготовке водителей 

категорий «В» и «С» в областном государственном профессиональном 

образовательном бюджетном учреждении  

«Многопрофильный лицей» 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее  Положение  разработано в соответствии с Федеральным законом 

от 29.12.2012  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»,  приказом 

Минобрнауки России от 26.12.2013г. №1408 «Об утверждении примерных программ 

профессионального обучения водителей транспортных средств соответствующих 

категорий и подкатегорий. 

1.2. Итоговая аттестация проводится по окончании изучения ПМ04 

«Теоретическая подготовка водителей категорий «В» и «С», имеющего 

профессиональную завершенность, и заключается в определении соответствия уровня 

подготовки обучающихся требования федерального государственного образовательного 

стандарта. 

1.3. Итоговая аттестация не может быть заменена оценкой уровня подготовки 

обучающихся на основе текущего контроля успеваемости.. 

2. Содержание итоговой аттестации 

2.1. Итоговая аттестация проводится в форме квалификационного экзамена. 

2.2 Квалификационный экзамен включает в себя практическую квалификационную 

работу и проверку теоретических знаний. 

2.3 Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного экзамена 

проводится по разделам: 

- «Основы законодательства в сфере дорожного движения»; 

- «Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категорий «В» и 

«С»; 

- «Организация и выполнение пассажирских перевозок, грузовых перевозок 

автомобильным транспортом». 

2.4. Теоретическая проверка знаний должна определить уровень усвоения 

обучающимся материала, предусмотренного учебной программой. 

2.5. Практическая квалификационная работа (вождение автомобилем) должна 

соответствовать требованиям к уровню профессиональной подготовки обучающихся, 

предусмотренному квалификационной характеристикой. 

2.6 Практическая квалификационная работа заключается в выполнении заданий по 

управлению транспортными средствами категорий «В» и «С» на автодроме. 

 

3. Порядок проведения практической квалификационной работы 

 

3.1 Практическая квалификационная работа проводится в два этапа: 1 этап 

проводится на автодроме, 2 этап проводится на испытательном маршруте в условиях 

реального дорожного движения. 



3.2 Практическая квалификационная работа принимается на том же транспортном 

средстве, на котором проводилось обучение. 

3.3 каждый из этапов экзамена оценивается независимо друг от друга по 

следующей системе: положительная оценка «сдал»; отрицательная оценка – «не сдал». По 

окончании каждого этапа экзаменов экзаменационный лист с итоговой оценкой 

подписывается экзаменатором. 

3.4 Продолжительность экзамена на испытательном маршруте (2этап» - не менее 20 

минут.Экзамен может быть прекращен досрочно при получении обучающимся оценки «не 

сдал». 

3.5 Испытательный маршрут и последовательность выполнения задания в процессе 

движения по нему определяются экзаменатором. Контроль правильности выполнения 

заданий осуществляется экзаменатором визуально. 

3.6 Используемые для приема экзаменов транспортные средства должны быть 

оборудованы аппаратно-программными комплексами, обеспечивающими аудио-, 

видеонаблюдение за действиями обучающегося и экзаменатора, а также регистрацию 

полученной информации. 

3.7 Для каждого испытательного упражнения на автодроме, а также для заданий на 

испытательном маршруте определен перечень ошибок, за которые обучающемуся 

начисляются штрафные баллы, предусмотренные контрольными таблицами. 

3.8. Оценка «сдал» за экзамен выставляется, если обучающийся выполнил в 

установленное время все задания и набрал при этом 20 и не менее штрафных баллов на 1 

этапе и 20 и не менее штрафных баллов на 2 этапе. 

 

4. Состав аттестационной комиссии и ее функции 

 

4.1 Итоговая аттестация обучающихся осуществляется аттестационной комиссией, 

состав которой формируется из преподавателей, мастеров производственного обучения по 

вождению транспортных средств, а также специалистов, заинтересованных организаций, 

и утверждается приказом директора. 

4.2 Аттестационную комиссию возглавляет председатель, который организует и 

контролирует деятельность аттестационной комиссии. 

4.3 Председатель назначается из числа администрации лицея. 

4.4 Основными функциями аттестационной комиссии являются: 

- комплексная оценка уровня подготовки обучающихся и его соответствие 

требованиям образовательного стандарта профессиональной подготовки; 

- принятие решения о прохождении обучающимся итоговой аттестации. 

 


