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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Законом РФ «Об
образовании», положением об образовательном подразделении МО ДОСААФ
России Каневского района и регламентирует содержание и порядок
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся МО ДОСААФ России
Каневского района.
1.2. Положение о промежуточной и итоговой аттестации обучающихся
утверждается председателем МО ДОСААФ России Каневского района.
1.3. Положение является локальным нормативным актом, регламентирующим
деятельность образовательного подразделения.
1.4. Промежуточная и итоговая аттестация проводятся с целью:
- установления фактического уровня теоретических знаний обучающихся по
предметам учебного плана, их практических умений и навыков;
- контроля за выполнением учебных программ и календарно-тематического
графика в изучении учебных предметов.
1.5. Промежуточная аттестация проводится по завершении отдельных циклов
обучения.
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 МО ДОСААФ России
Каневского района. После принятия новой редакции Положения предыдущая
редакция утрачивает силу.
2. Промежуточная аттестация.
2.1. Промежуточной аттестации подлежат обучающиеся по завершении
отдельных теоретических и практических этапов обучения.
2.2. Периодичность промежуточной аттестации по теоретическому и
практическому обучению проводится поэтапно, после прохождения
соответствующих циклов или пройденных тем предмета.
2.3. Промежуточная аттестация проводится по завершении:
Базового цикла.
Специального цикла (его теоретической части)
Специального цикла (его практической части «Вождение транспортных средств
категории «В», по завершении тем относящихся к разделу «Первоначальное
обучение вождению» и по завершении тем относящихся к разделу «Обучение
вождению в условиях дорожного движения»).
Профессионального цикла.
2.3. По завершении изучения предметов цикла преподавателем проводится
промежуточная аттестация в виде дифференцированного зачѐта по всему курсу
пройденного материала. Промежуточная аттестация проводится в форме
тестирования (для теоретических предметов) и контрольных работ (для
предмета «Вождение транспортных средств категории «В»). Виды, формы,

периодичность контроля по предметам цикла самостоятельно разрабатываются
образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся в начале
обучения.
2.4. Для промежуточного и итогового контроля образовательными
учреждениями создаются фонды оценочных средств (ФОС).
ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы,
предназначенные для определения соответствия (или несоответствия)
индивидуальных образовательных достижений основным показателям
результатов подготовки. Оценка индивидуальных достижений по результатам
промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной
шкалой.
Процент
Качественная оценка индивидуальных
результативности
образовательных достижений
(правильных ответов) балл (отметка)
вербальный аналог
90-100%

5

отлично

80-89

4

хорошо

70-79

3

удовлетворительно

менее 70

2

неудовлетворительно

Цена одной ошибки при тестировании 10%.
Цена одного штрафного балла («Вождение транспортных средств
категории «В», по завершении тем относящихся к разделу «Первоначальное
обучение вождению») 5%.
Цена одного штрафного балла («Вождение транспортных средств
категории «В», по завершении тем относящихся к разделу «Обучение вождению
в условиях дорожного движения») 5%
На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок
индивидуальных образовательных достижений преподавателем определяется
интегральная оценка освоенных знаний и умений.
3. Итоговая аттестация.
3.1. Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен проводится
экзаменационной
комиссией
и
включает
в
себя
практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний, по методике
ГИБДД. Лица, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительную оценку, к сдаче квалификационного экзамена не
допускаются.
3.2. Итоговая аттестация проводится аттестационной комиссией, состав которой
формируется и утверждается приказом председателя МО ДОСААФ России.
Аттестационную комиссию возглавляет председатель, обеспечивающий
единство требований, предъявляемых к выпускникам.

Аттестационная комиссия формируется из преподавателей и мастеров
(инструкторов) производственного обучения данного образовательного
учреждения или организации. К проведению квалификационного экзамена
привлекаются представители работодателей, их объединений.
3.3. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена проводится по предметам:
"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории "B"
как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "B";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным
транспортом".
Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного
экзамена проводятся с использованием материалов, утверждаемых
руководителем организации, осуществляющей образовательную деятельность.
Знания 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 1 билет 20 экзаменационных вопросов.
Экзамен считается сданным, если учащийся правильно ответил на 18
вопросов из 20 данного билета.
Практическая
квалификационная
работа
при
проведении
квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе
проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством
категории "B" на закрытой площадке или автодроме.
На втором этапе осуществляется проверка навыков управления
транспортным средством категории "B" в условиях дорожного движения.
Практическая квалификационная работа 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" применяемых на экзаменах в
ГИБДД. (5 баллов и более - «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие
ошибок «СДАЛ»).
3.4. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом,
подписанного председателем и членами аттестационной комиссии и
завизированного печатью образовательного учреждения.
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.

Приложение 1
Промежуточная аттестация,
специальный цикл, «Первоначальное
обучение вождению»
№

УПРАЖНЕНИЯ

Количество ошибок

Дата

1 Проезд железнодорожного
переезда

2 Остановка и трогание на
подъеме

3 Прохождение опасных
поворотов

4 Проезд нерегулируемого
(регулируемого)
перекрестка

5 Прохождение опасных
поворотов «Змейка»
(большая)

6 Проезд нерегулируемого
(регулируемого)
перекрестка

7 «Змейка» (малая)
8 Габаритный дворик
(маневрирование в
ограниченном
пространстве)

9 Движение по полосе разгона
10 Движение по тоннелю
задним ходом

11 Движение по тоннелю
передним ходом

12 Параллельная парковка
13 Заезд в бокс задним ходом
ИТОГО:
ДВИЖЕНИЕ С ПРИЦЕПОМ

1 Проезд железнодорожного
переезда с прицепом

2 Остановка и трогание на

Дата

Критерии ошибок: за каждое
нарушение ставится по 1
баллу.
Цена 1 балла 5 %
Список нарушений
-неправильное положение на
рабочем месте водителя;
-неправильная установка зеркала
заднего вида или не использование
его;
-нарушение правил пуска
двигателя;
-затрата лишнего времени на пуск
двигателя;
-неправильное пользование
ручным тормозом;
-трогание автомобиля с места
рывком;
-несогласованная работа педалями,
рычагами, несоблюдение скорости
нажатия и отпускания педалей,
рычага ручного тормоза;
-несвоевременное и с шумом
переключение передач,
неправильное
выполнение интенсивного
плавного разгона автомобиля;
-резкое торможение при
выполнении маневров (кроме
случаев необходимости
экстренного торможения);
-наезд на препятствие,
опрокидывание стоекограничителей, выезд за габариты
элементов на автодроме;
-излишнее маневрирование при
поворотах, разворотах, движении
автомобиля задним ходом, проезде
через ограниченные по ширине
участки;
-неумение совершать разворот,
въезд в «тоннель», «дворик» за
одноразовое включение передачи
заднего хода;
-остановка работы двигателя по
вине учащегося при выполнении
маневров;
-откат автомобиля назад более чем
на 30 см при трогании на подъеме;
-неточное выполнение маневра,
когда колеса (или колесо) не
находится внутри зоны остановки
или пересекают ее;

подъеме с прицепом

3 Прохождение опасных
поворотов с прицепом

4 Проезд нерегулируемого

-остановка автомобиля не в
указанном мастером месте;
-неумение въезда в зону остановки
автомобиля при его движении по
криволинейной траектории.

(регулируемого)
перекрестка с прицепом

5 Прохождение опасных
поворотов с прицепом
«Змейка» (большая)

6 Проезд нерегулируемого
(регулируемого)
перекрестка с прицепом

7 Движение по тоннелю

передним ходом с прицепом

8 Заезд в бокс задним ходом с
прицепом
ИТОГО:
Подпись обучающегося

Подпись
преподавател
я

Промежуточная аттестация, специальный цикл, «Обучение вождению в
условиях дорожного движения»
Критерии ошибок: за каждое нарушение ставится по 1 баллу. Цена
1 балла 5 % Список нарушений

1.1. Не уступил дорогу (создал помеху) ТС, имеющим
преимущество
1.2. Не уступил дорогу (создал помеху) пешеходам, имеющим
преимущество
1.3. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных
случаев) или на трамвайные
пути встречного направления
1.4. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика
1.5. Не выполнил требования знаков приоритета, запрещающих и
предписывающих знаков,
дорожной разметки 1.1, 1.3
1.6. Пересек стоп-линию (разметка 1.12) при остановке при наличии
знака 2.5 или при запрещающем сигнале светофора
(регулировщика)
1.7. Нарушил правила выполнения обгона
1.8. Нарушил правила выполнения поворота

Отметка
преподавателя
Дата

Дата

Маршр
ут №4

Маршр
ут №4

1.9. Нарушил правила выполнения разворота
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
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 требований 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, создал
помеху движению ТС в поперечном направлении
3.1. Не пристегнул ремень безопасности
3.2. Несвоевременно подал сигнал поворота
3.3. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части
3.4. Выбрал скорость движения без учета дорожных и
метеорологических условий
3.5. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью
3.6. Резко затормозил без необходимости предотвращения ДТП
3.7. Нарушил правила пользования внешними световыми
приборами и звуковым сигналом
3.8. Допустил иные нарушения ПДД
3.9. Неправильно оценил дорожную обстановку
3.10. Не пользовался зеркалами заднего вида
3.11. Неуверенно пользовался органами управления ТС, не
обеспечивал плавность движения
3.12. Допустил полную или частичную блокировку колес
транспортного средства при торможении
Итого штрафных баллов
Итоговая оценка
Подпись, фамилия экзаменатора
Подпись кандидата в водители
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