1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Положение составлено в соответствии с Законом Российской
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», приказом Министерства образования и науки РФ от 01.07.2013 г.
№ 499 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным
программам», Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 18.04.2013 г. № 292 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения», Уставом АНО ДПО «Учебный автоцентр».
Положение является локальным актом АНО ДПО «Учебный автоцентр»,
утверждается директором АНО ДПО «Учебный автоцентр», его действие
распространяется на всех обучающихся.
2. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ
Оценка качества освоения дополнительных профессиональных программ
проводится в отношении соответствия результатов освоения дополнительной
профессиональной программы заявленным целям и планируемым результатам
обучения.
Освоение
дополнительных
профессиональных
программ
профессиональной переподготовки и повышения квалификации завершается
итоговой
аттестацией,
которая
устанавливается
дополнительной
профессиональной программой. Итоговая аттестация обучающихся,
завершающих обучение по дополнительным профессиональным программам,
является обязательной.
Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную
программу и прошедшим итоговую аттестацию, выдаются документы о
квалификации: удостоверение о повышении квалификации и (или) диплом о
профессиональной переподготовке.
Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим
часть образовательной программы и (или) отчисленным, выдается справка об
обучении или о периоде обучения.
При наличии уважительных причин (семейные обстоятельства,
командировки, метеоусловия и т.д.) подтвержденных документально, по
личному заявлению обучающегося устанавливаются индивидуальные сроки
сдачи итоговой аттестации.
2.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРОГРАММАМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ
Обучение по программам дополнительного профессионального
образования
заканчивается
итоговой
аттестацией
(собеседование,
тестирование, зачет, экзамен), предусмотренной учебным планом и (или)
учебно-тематическим планом

Конкретный
перечень
итоговых
аттестационных
испытаний
устанавливается дополнительной профессиональной программой.
Результаты аттестационных испытаний определяются оценками
«зачтено», «не зачтено», «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»,
«неудовлетворительно» и оформляются экзаменационной ведомостью.
Итоговая аттестация может проходить в групповой и индивидуальной
форме.
Итоговая аттестация может проходить в устной, письменной форме.
АНО ДПО «Учебный автоцентр» обеспечивает необходимые условия для
подготовки и проведения итоговой аттестации по дополнительным
профессиональным программам:
 своевременное информирование обучающихся о формах итоговой
аттестации;
 представление
обучающимся
возможности
использования
компьютерной и множительной техники, информационных образовательных
ресурсов;
 методическое
обеспечение подготовки к итоговой аттестации,
консультирование;
 организационное обеспечение подготовки к итоговой аттестации.
Аттестационные испытания, включенные в итоговую аттестацию, не
могут быть заменены оценкой уровня знаний на основе текущего контроля
успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся.
Итоговая аттестация обучающихся осуществляется экзаменационной
комиссией.
Экзаменационная
комиссия
организуется
по
каждой
дополнительной профессиональной программе реализуемой в АНО ДПО
«Учебный автоцентр».
Экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует ее деятельности, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к обучающимся.
Экзаменационная комиссия формируется из преподавателей АНО ДПО
«Учебный автоцентр».
Все
заседания
экзаменационных
комиссий
оформляются
экзаменационными ведомостями.
Экзаменационная
ведомость
подписывается
председателем
экзаменационной комиссии и хранится в архиве АНО ДПО «Учебный
автоцентр».
3. АТТЕСТАЦИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ПРОГРАММАМ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Оценка качества освоения основных программ профессионального
обучения проводится для определения соответствия полученных знаний,
умений и навыков программе профессионального обучения и установления на
этой
основе
лицам,
прошедшим
профессиональное
обучение,
квалификационных разрядов, классов, категорий по соответствующим
профессиям рабочих, должностям служащих.
Лицам, успешно освоившим соответствующую образовательную

программу профессионального обучения и прошедшим итоговую аттестацию,
присваивается разряд или класс, категория по результатам профессионального
обучения и выдается свидетельство о профессии рабочего, должности
служащего.
При получении неудовлетворительной оценки по результатам итоговой
аттестации обучающимся предоставляется возможность повторной сдачи
экзамена.
3.1. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
ВОДИТЕЛЕЙ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
Целью и содержанием итоговой аттестации является установление
соответствия содержания и качества подготовки обучающихся требованиям
нормативных документов, определяющих порядок и уровень обучения.
Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена.
Квалификационный
экзамен
включает
в
себя
практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний. Лица,
получившие по итогам промежуточной аттестации неудовлетворительную
оценку, к сдаче квалификационного экзамена не допускаются.
Для
проведения
квалификационного
экзамена
назначается
экзаменационная комиссия в составе преподавателей АНО ДПО «Учебный
автоцентр».
К проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
Методика проведения теоретического экзамена.
Содержание экзамена.
Экзамен проводится с целью проверки теоретических знаний и
определения возможности допуска обучающихся к практическому экзамену.
При проведении теоретического экзамена проверяется знание
обучающихся:
 «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».
Экзамен проводится по вопросам, включенным в экзаменационные
билеты (далее - билеты), утвержденные Главным управлением ГИБДД МВД
России. Билеты сгруппированы в комплекты для соответствующих категорий
ТС:
 комплект 1 («А» и «В») - для кандидатов в водители ТС категорий «А»,
«В»;
 комплект 2 («С» и «D») - для кандидатов в водители ТС категорий «С»,
«D», «трамвай» и «троллейбус».

Каждый билет содержит 20 вопросов. На каждый вопрос приведено
несколько ответов, один из которых правильный.
Организация проведения экзамена.
Форма проведения экзамена - индивидуальная. Экзамен может
приниматься как от одного, так и от нескольких обучающихся одновременно.
Экзамен проводится методом программированного контроля знаний.
Для ответа на билет обучающемуся предоставляется 20 минут. По
истечении указанного времени экзамен прекращается.
Хронометраж времени ведется экзаменатором с момента подачи команды,
разрешающей обучающимся приступить к работе с билетом.
Последовательность ответов на вопросы билета выбирается
обучающимися самостоятельно.
Экзамен проводится в помещении (учебном классе), оборудованном
рабочими местами для обучающихся и экзаменатора.
Планировка и оборудование учебного класса должны позволять
экзаменатору
осуществлять
визуальный
контроль
за
действиями
обучающихся.
Порядок проведения экзамена.
Преподаватель знакомит обучающихся с формой, методами и порядком
проведения экзамена, порядком работы с билетом, разъясняет систему оценки.
Независимо от метода проведения экзамена экзаменационный билет
формируется следующим образом.
Все экзаменационные вопросы объединены в 4 группы по 40
тематических блоков, состоящих из 5 вопросов каждый (первая группа
содержит все вопросы №№ 1-5 экзаменационных билетов, утвержденных
ГУГИБДД МВД России; вторая - №№ 6-10; третья - №№ 11-15 и четвертая №№ 16—20). Билет состоит из четырех тематических блоков, каждый из
которых выбран случайным образом из соответствующей группы.
Перегруппировка вопросов внутри тематических блоков не допускается.
В случае, если при ответе на вопросы билета обучающийся допустил
одну ошибку или в отведенное время не ответил на один вопрос, ему
предоставляется возможность в течение 5 минут ответить на 5 вопросов
одного дополнительного тематического блока. Дополнительный тематический
блок выбирается из той же группы, что и тематический блок, при ответе на
вопросы которого обучающимся допущена ошибка или не дан ответ.
Если обучающийся в отведенное время ответил правильно на 5 вопросов
дополнительного тематического блока, ему выставляется оценка «СДАЛ».
В случае, если при ответе на вопросы билета обучающийся допустил две
ошибки в разных тематических блоках или в отведенное время не ответил на
два вопроса в разных тематических блоках или допустил одну ошибку и в
отведенное время не ответил на один вопрос в разных тематических блоках,
ему предоставляется возможность в течение 10 минут ответить на 10 вопросов
двух дополнительных тематических блоков. Дополнительные тематические
блоки выбираются из тех же групп, что и тематические блоки, при ответе на
вопросы которых обучающимся допущены ошибки или не даны ответы. Если
обучающийся в отведенное время ответил правильно на 10 вопросов

дополнительных тематических блоков ему выставляется оценка «СДАЛ».
При проведении экзамена методом программированного контроля знаний
экзаменатор предлагает обучающемуся занять указанное автоматизированное
рабочее место (АРМ).
Экзаменационный билет формируется и выводится на экран монитора
только после нажатия обучающимся соответствующей клавиши на клавиатуре
АРМ. В ходе экзамена на экране монитора АРМ отображаются вопросы
билета и время, оставшееся до конца экзамена.
Графическое изображение вопросов на экране монитора должно быть
идентично изображению соответствующих вопросов экзаменационных
билетов, утвержденных ГУ ГИБДЦ МВД России.
Обучающийся должен иметь возможность самостоятельного выбора
последовательности ответов на вопросы билета.
Для исключения в ходе экзамена конфликтных ситуаций, вызванных
случайным нажатием клавиш, обучающийся должен продублировать
выбранный им ответ (например, повторным нажатием соответствующей
клавиши).
Результат экзамена, а также информация о правильности ответов на
вопросы билета должны отображаться на экране монитора АРМ
обучающегося только по окончании ответов на все вопросы билета либо по
истечении установленного времени. Одновременно на экран выводится
экзаменационный лист с номерами выбранных и правильных ответов, а также
затраченное на экзамен время.
В случае выявления неисправности автоматизированного комплекса в
ходе экзамена оценка, выставленная обучающемуся, аннулируется, и экзамен
проводится вновь.
Система оценки.
Результат проведения теоретического экзамена считается положительным
и обучающемуся выставляется оценка «СДАЛ», если в отведенное время
обучающийся правильно ответил:
 на 20 вопросов билета;
 на все вопросы дополнительных тематических блоков.
Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если обучающийся:
 в отведенное время при ответе на вопросы допустил три ошибки;
 в отведенное время допустил две ошибки в одном тематическом блоке
или не ответил на два вопроса в одном тематическом блоке;
 в отведенное время допустил одну ошибку при ответе на вопросы
дополнительных тематических блоков.
Если при ответе на вопросы билета обучающийся пользовался какой-либо
литературой или переговаривался с другими лицами, экзамен прекращается и
учащемуся выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
Обучающиеся, не сдавшие теоретические экзамены, к сдаче экзамена по
практическому вождению не допускаются.
Экзамен по практическому вождению автомобиля проводится в
соответствии с Методикой проведения квалификационных экзаменов на
получение права на управление транспортными средствами, действующей в

настоящее время.
Практическая
квалификационная
работа
при
проведении
квалификационного экзамена состоит из двух этапов. На первом этапе
проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством на
закрытой учебной площадке. На втором этапе осуществляется проверка
навыков управления транспортным средством в условиях дорожного
движения.
При обучении вождению на транспортном средстве, оборудованном
автоматической трансмиссией, в свидетельстве о профессии водителя делается
соответствующая запись.
Свидетельства о профессии водитель не являются документами на право
управления этими транспортными средствами, а предъявляются в органы
ГИБДД при сдаче квалификационных экзаменов для получения водительских
удостоверений на право управления соответствующими категориями
транспортных средств.
В случае утраты свидетельства АНО ДПО «Учебный автоцентр» выдает
дубликат на основании личного заявления и протокола квалификационной
комиссии.
3.2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО
ОСНОВНЫМ ПРОГРАММАМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБУЧЕНИЯ
Квалификационный экзамен независимо от вида профессионального
обучения включает в себя практическую квалификационную работу и
проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований,
указанных, и (или) профессиональных стандартах по соответствующим
профессиям рабочих.
Квалификационный экзамен выявляет готовность обучающегося к
выполнению соответствующего профессиональному обучению вида
профессиональной деятельности и сформированности у него компетенций.
К квалификационному экзамены допускаются обучающиеся, успешно
прошедшие промежуточную аттестацию (при наличии).
Проведение итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена и
присвоение квалификации осуществляется специально создаваемыми
квалификационными комиссиями.
Для проведения квалификационного экзамена по каждой программе
назначается квалификационная комиссия приказом директора АНО ДПО
«Учебный автоцентр».
Квалификационную комиссию по приему квалификационного экзамена
возглавляет председатель, который организует и контролирует деятельность
комиссии, обеспечивает единство требований к обучающимся. Для участия в
работе
квалификационной
комиссии
приглашается
представитель
организации-работодателей.
Квалификационная комиссия формируется из преподавателей учебных
дисциплин.
Процедура проведения квалификационного экзамена доводится до
сведения обучающихся в начале обучения.

Контрольно-оценочные
средства
(аттестационные
материалы)
разрабатываются на основе рабочей программы профессионального обучения.
Во время квалификационного экзамена допускается использование
наглядных пособий, информационно-справочных материалов.
К критериям оценки уровня подготовки обучающихся относятся:
 уровень
освоения обучающимися материала, предусмотренного
программой профессионального обучения;
 умения
обучающихся использовать теоретические знания при
выполнении практических задач;
 уровень сформированности профессиональных компетенций;
 обоснованность, четкость, краткость изложения ответа при соблюдении
принципа полноты его содержания.
Квалификационные экзамены проводятся по экзаменационным билетам,
вопросы и задания к которым формируются из перечня вопросов и заданий
контрольно-оценочных средств.
Экзаменационные материалы включают весь объем проверяемых
теоретических знаний и практических умений, разрабатываются с учетом их
объема и степени значимости для профессии, должны быть равноценными по
сложности и трудоемкости, содержать четкие, исключающие двойное
толкование, формулировки вопросов и заданий.
При отсутствии материально-технического оснащения для демонстрации
практических навыков используется форма практических заданий в виде:
 решения практических, ситуационных задач;
 выполнение
заданий,
направленных
на
формирование
профессиональных компетенций.
Квалификационный экзамен проводится в устной и (или) письменной
форме. При проведении экзаменов могут быть использованы технические
средства.
По
результатам
квалификационного
экзамена
обучающемуся
выставляется общая оценка, отражающая освоение компетенций
профессиональной программы, которая выставляется в экзаменационном
протоколе. В экзаменационном протоколе фиксируется результат
квалификационного экзамена и решение по освоению вида профессиональной
деятельности (освоен/не освоен).
Лица, не сдавшие квалификационный экзамен 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 7 дней со
дня проведения экзамена.
Хранение в архивах информации об этих результатах осуществляется
АНО ДПО «Учебный автоцентр» на бумажных и (или) электронных
носителях.

