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об итоговой аттестации обучающихся  

 

от 24.11.2014 г.                                                                                     № _____ 
 

1. Общие положения 

1.1.Настоящее Положение регламентирует процедуру проведения итоговой аттестации 

обучающихся в МБУ ДО «Центр технического творчества и профессионального обучения» 

(далее  Центр) в форме квалификационного экзамена.  

1.2. Положение разработано на основании Федерального закона Российской Федерации от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации», Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 18 

апреля 2013 г. № 292), Устава Центра, Положения о текущем контроле знаний и 

промежуточной аттестации в МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения». 

1.3. Данное Положение принимается на заседании педагогического совета и утверждается 

приказом директора Центра. 

1.4. Согласно Федерального Закона «Об образовании в РФ» профессиональное обучение 

завершается итоговой аттестацией в форме квалификационного экзамена, который включает 

в себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 

пределах квалификационных требований по соответствующим профессиям рабочих, 

должностям служащих. (Ст. 74). 

1.5. Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия полученных 

знаний, умений и навыков программе профессиональной подготовки и установления на этой 

основе лицам, прошедшим профессиональное обучение, квалификационных разрядов, 

классов, категорий по соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих. 

Экзамен является средством диагностики успешности освоения обучающимися учебных 

программ. 

1.6. Задачами итоговой аттестации являются: 

 установление фактического уровня знаний, умений и навыков выпускников второго 

года обучения и сравнение этого уровня с требованиями квалификационных 

характеристик, указанных в программах профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих; 

 глубины и прочности полученных знаний программ профессиональной подготовки, 

навыков их практического применения. 

1.7. Не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации заместитель директора 



обязан ознакомить обучающихся второго года обучения и руководство школ с настоящим 

Положением. 

1.8.  На основании экзаменационной отметки, формируется итоговая отметка, которая  

выставляется: 

 на уровне экзаменационной отметки за квалификационный экзамен, если положительная 

годовая отметка ниже экзаменационной; 

 на уровне годовой, если положительная экзаменационная отметка ниже годовой; 

 в случае, если разница между годовой и экзаменационной отметками составляет два и 

более балла, итоговая отметка выставляется как среднее арифметическое 

экзаменационной и годовой отметок; 

 при получении экзаменационной отметки ”2“ баллов не может быть выставлена 

положительная итоговая отметка. 

1.9. Согласно Федерального закона «Об образовании в РФ» обучающимся, не прошедшим 

итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты выдаѐтся справка об обучении по образцу, самостоятельно устанавливаемому 

Центром (Ст.60 п.12). 
 

2. Организация проведения квалификационного экзамена 
 

2.1. Экзамен (квалификационный) проводится непосредственно по завершении обучения по 

программе профессиональной подготовки. 

2.2. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися теоретической части образовательной программы, учебной и 

производственной практик. 

2.3. Допуск обучающихся к экзамену (квалификационному) осуществляется решением 

педагогического совета Центра на основании анализа результатов промежуточного контроля. 

2.4. В период подготовки к экзамену (квалификационному) проводятся консультации за счет 

общего бюджета времени, отведенного на консультации. 

2.5. Экзамен (квалификационный) в зависимости от области профессиональной деятельности 

может включать в себя вопросы по билетам или тестовые задания для проверки 

теоретических знаний полученных при изучении программы профессиональной подготовки 

и в обязательном порядке должен включать в себя один или несколько видов 

аттестационных испытаний для проверки практических умений и навыков, направленных на 

оценку готовности обучающихся, завершивших освоение изучаемой профессии, к 

реализации вида профессиональной деятельности: 

 выполнение практического задания – для оценки готовности к выполнению вида 

профессиональной деятельности. Технология оценивания: сопоставление 

продемонстрированных параметров деятельности и/или характеристик продукта 

деятельности с заданными эталонами и стандартами по критериям; 

 защита реферата в рамках образовательной программы по профилю специальности; 

 защита программных приложений в операционных системах Windows и Linux.  

2.6. Методы оценивания и условия проведения экзамена (квалификационного) определяются 

Центром. 

2.7. Педагоги Центра, привлекаемые к работе с материалами и результатами оценочных 

процедур и имеющие доступ к защищенным информационным ресурсам, должны быть 

проинструктированы о неразглашении сведений конфиденциального характера. 

2.8. Экзаменационный материал для проведения итоговой аттестации составляется 

педагогом самостоятельно в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по 

соответствующим профессиям рабочих, должностям служащих и включает в себя 

экзаменационные билеты или тестовые задания приложение к ним (задания практической 

части экзамена). 



2.9. Экзаменационный материал рассматривается на заседаниях  методического совета. 

Заключение о результатах экспертизы оформляется протоколом заседания методического 

совета, выписка из которого предоставляется заместителю директора Центра. 

Экзаменационный материал вместе с выпиской из протокола сдается для утверждения и 

хранения директору Центра не позднее, чем за месяц до начала итоговой аттестации. 

2.10.  В целях организации экзамена (квалификационного) приказом директора Центра 

определяются: 

 дата, время и место проведения экзамена (квалификационного); 

 персональный состав аттестационной комиссии; 

 формы проведения квалификационного экзамена; 

 другие необходимые условия проведения экзамена (квалификационного). 

Требования приказа должны быть доведены до сведения всех заинтересованных лиц не 

позднее, чем за две недели до начала проведения экзамена (квалификационного). 

       2.11. Конкретные сроки проведения экзаменов по результатам освоения программы 

профессиональной подготовки устанавливаются индивидуально для каждой учебной 

группы. Результаты экзаменов (полученные оценки) сообщаются обучаемым в день 

проведения итоговой аттестации. 

2.12. По результатам сдачи экзамена (квалификационного) экзаменующим педагогом 

заполняется протокол экзаменационной комиссии. 

2.13. В случае неявки учащегося на экзамен (квалификационный) педагогом на следующий 

день в учебную часть предоставляется информация об учащихся не явившихся на экзамен с 

указанием  причины. 

2.14. Повторная сдача (пересдача) квалификационного экзамена по профессиональному 

обучению проводится не ранее чем через две недели. По приказу директора Центра создаѐтся 

аттестационная комиссия. 

3. Академическая задолженность и порядок ее ликвидации 

3.1. При положительной годовой отметке, но неудовлетворительной отметке за 

аттестационное испытание обучающемуся не может быть выставлена положительная 

итоговая отметка. 

3.2. Обучающийся, имеющий академическую задолженность обязан ее ликвидировать в 

течении месяца после аттестационного испытания,  в форме письменного тестирования. 

3.3.Академическая задолженность пересдается не более 2-х раз, по приказу директора 

Центра. 

3.4.Педагог обязан довести до сведения родителей (законных представителей), 

представителей общеобразовательных учреждений информацию об академической 

задолженности обучающегося и о дополнительных сроках ликвидации еѐ. 
 

4. Требования и порядок рассмотрения аттестационного материала 

4.1. Аттестационный материал для итоговой аттестации в форме квалификационного 

экзамена педагог составляет самостоятельно на основании программного материала 

изученного за весь курс обучения.  

4.2. Аттестационные материалы проходят экспертизу на заседаниях методического 

совета, о чем на титульном листе делается запись «Рассмотрено на заседании МС …. 

Протокол от «__»____20__г. № ____» ( Приложение № 6).   

4.3. Содержание аттестационного материала анализирует следующее: 

 соответствие обязательному минимуму содержания учебной программы; 

 соответствие уровню реализации программы профессиональной подготовки по 

изучаемой профессии; 

 соответствие формам проведения аттестации. 

4.4. Структура аттестационного материала (каждый педагог формирует папку): 

 титульный лист с указанием профессии, группы и Ф.И.О педагога; 

 экзаменационные билеты или тестовые задания по теории и приложение к ним       



(практические задания) формируются в различных конвертах ( Приложение № 6); 

 критерии оценивания аттестационных работ; 

 готовые решения всех практических заданий. 

4.5. Вариативность аттестационного материала.  

4.6. Не позднее, чем за 20 дней до начала аттестации после рассмотрения на заседании 

МС  аттестационный материал утверждается приказом директора, о чем на титульном 

листе делается запись «УТВЕРЖДЕНО. Приказ директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО» от "___" 

_______ 20__ г. № ____( Приложение № 6). 

4.7. Не позднее, чем за две недели до начала аттестации аттестационный материал для 

устной формы аттестации доводится до сведения обучающихся (кроме практической 

части к билетам). 

4.8. Аттестационные материалы после утверждения хранятся запечатанными в 

конверте в сейфе директора Центра. 

5. Аттестационная комиссия 
 

5.1. По каждой реализуемой программе профессиональной подготовки формируется  

аттестационная комиссия. В отдельных случаях на основании приказа директора Центра 

может быть создана единая аттестационная комиссия для группы смежных 

профессиональных профессий. 

5.2.В состав аттестационной комиссии включаются: 

 председатель комиссии – представитель из руководящего состава Центра; 

 представитель работодателя (по согласованию); 

 представитель производственных организаций различной формы собственности;  

 педагоги (ассистенты), осуществляющие подготовку учащихся по преподаваемой 

профессии и (или) педагоги    по смежным дисциплинам и профессиям. 

5.3. В случае отсутствия одного из членов аттестационной комиссии приказом директора   

Центра  осуществляется его замена. 

5.4.  Экзамен (квалификационный) считается правомочным, если в его проведении 

участвуют не менее 3 членов аттестационной комиссии. Решения принимаются 

большинством голосов от числа членов комиссии, присутствующих на заседании. При 

равенстве голосов принимается то решение, за которое проголосовал председатель 

аттестационной комиссии. 

      5.5. Аттестационные материалы и экзаменационные листы устных ответов могут выдаваться 

председателю конфликтной комиссии при рассмотрении поданной обучающимся или его 

родителями (законными представителями) апелляции на определенное время под расписку. 
 

6. Делопроизводство 

6.1. Педагоги, осуществляющие подготовку учащихся по преподаваемой профессии  ведет 

делопроизводство и осуществляет следующие организационные функции: 

 составляет список обучающихся предварительно допущенных к экзамену 

(квалификационному ) по преподаваемой профессии и предоставляет еѐ в учебную часть 

за месяц до начала аттестационных испытаний;  

 заполняет сводные ведомости учѐта успеваемости учащихся по итогам промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 ведет протокол проведения экзамена (квалификационного); 

 готовит экзаменационный раздаточный материал Центра (проштампованные листы 

формата А-4), а для сдачи квалификационного экзамена по профессии «Водитель 

транспортных средств категории «В» - экзаменационные листы установленного образца 

(Приложение № 5); 

 информирует участников экзамена (квалификационного) о форме, дате, времени и месте 

его проведения. 

6.2. Отчетными документами педагогов по проведению итоговой аттестации являются:  



 Протоколы заседания аттестационной комиссии (Приложение №1; 7); 

 Анализы экзаменационных работ обучающихся в рамках итоговой аттестации 

(Приложение №2); 

 Ведомости итогов успеваемости учащихся за второй год обучения (Приложение №3; 4). 

7. Изменения и дополнения 

7.1. Положение об итоговой аттестации может быть изменено и дополнено в соответствии с 

вновь изданными нормативными актами муниципального, регионального, федерального 

органов управления образованием. 

7.2. Учащиеся второго года обучения, их родители (их законные представители) должны 

быть своевременно (не менее чем за 2 недели до начала итоговой аттестации) ознакомлены 

со всеми изменениями и дополнениями, внесенными в данное Положение. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1 



ПРОТОКОЛ № ___ 

квалификационного экзамена за курс обучения по программе профессиональной 

подготовки  «_______________________________________»  (группа № ____)  

 в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» за 20___/20___ уч.год 
 

Председатель экзаменационной комиссии____________________________________________ 

Заместитель председателя экзаменационной комиссии_________________________________ 

Члены комиссии:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Количество человек в группе:________ 

К экзамену допущено:_______ человек. 

Не явилось:______ человек. 

Не сдавали (Ф.И.О., № школы):_____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Экзамен начался в _____ час._____ мин. 

Экзамен закончился в _____ час._____ мин. 

Решение Экзаменационной комиссии МБУ ДО «Центр технического творчества и 

профессионального обучения» от «____» ___________ 20__ г. : 

 Рассмотрев итоги сдачи квалификационного экзамена и проведя проверку знаний 

обучающихся, комиссия постановила: 

1. Указанным в списке обучающимся выставить следующие оценки и присвоить 

квалификацию (разряд): 

№ 

п/

п 
 

Ф.И.О.обучающихся 
 

№ 

шко- 

лы 

№ 

биле

та 

Оценка, полученная на 

квалификационном 

экзамене 

Итого

вая 

оценк

а за 

весь 

курс 

обуче

ния 

Присваив

аемая 

профессия 

и 

квалифик

ация  

(разряд) 

теори

я 

прак

тика 

общая 

оценка 

за 

экзамен 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 



         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Дата проведения экзамена       «___» __________ 20___ г. 

Дата внесения в протокол отметок  «____» ____________ 20___ г. 

 

Председатель экзаменационной комиссии:__________________________________________

   

Члены комиссии:________________________________________________________________ 

                                _______________________________________________________________ 

                             _________________________________________________ 

                             ______________________________________________________ 

 

                             Приложение № 2 



Анализ экзаменационных работ обучающихся  

 в МБУ ДО «ЦТТ и ПО»  по профессии 

«____________________________________________________» 

за 20___/20____ уч. год 

 

Теоретическая часть экзамена: 

Дата проведения экзамена «____» ___________ 20___ года. 

Группа № ____  (школа № _____) 

Всего обучающихся в группе по списку _____ чел. 

Сдавали экзамен _______ чел. 

Сдали на: 

«5» _______ чел. 

«4» _______ чел. 

«3» _______ чел. 

«2» _______ чел. 

Практическая часть экзамена: 

Сдавали экзамен _______ чел. 

Сдали на: 

«5» _______ чел. 

«4» _______ чел. 

«3» _______ чел. 

«2» _______ чел. 

 

Качество знаний обучающихся по результатам сдачи квалификационного экзамена (%) - 

____ 

Успеваемость обучающихся по результатам сдачи квалификационного экзамена (%) - _____ 

Ф.И.О. учащихся, № школы, причина не прошедших итоговую аттестацию: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Педагог дополнительного образования                           _______________/________________ 

                                                                                                             
подпись                            расшифровка 

подписи 

 

 

 Приложение № 3 



ВЕДОМОСТЬ 

итогов успеваемости учащихся за второй год обучения  

по профессии "_________________________________" группа № ____  

в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» ______________ учебный год 

20__/20___ учебный год 
 

п/п Фамилия, имя учащегося Оценки Резу

льт 

сдач

и эк. 

№ 

шко

лы 
I 

пол. 

II 

пол.  

Год

. 

Экз

. 

Итог

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

Педагог дополнительного образования:   _____________________ 
                                                                                                                      Ф.И.О. 

 

 

 

 Приложение № 4 

ВЕДОМОСТЬ 



учѐта успеваемости учащихся второго года обучения,  

 по профессии «Водитель транспортных средств категории «В», группа № ____ 

в МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 20___/20___учебный год 

№ 

п/п 

Фамилия, имя учащегося №

 

ш

к

о

л

ы 

ОЦЕНКИ За 

втор

ойго

д 

обуч

ения 

Квалификац.э

кзамен 

Итого

вая 

оценк

а за 

курс 

обуче

ния   

I полугодие II 

полугодие 

т

е

о

р

и

я 

пра

кти

ч. 

во

жд. 

об

щ

ая 

те

о

р

и

я 

пр

ак

ти

ч. 

во

ж

д. 

об

ща

я 

ПД

Д 

пр

акт

ич. 

во

жд. 

об

ща

я 

за 

экз

ам

ен 

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

 

Педагог дополнительного образования:                            ___________________ 

Мастер производственного обучения:                                                    _____________________ 

                                                                                                           

 

 

 

 

 

 Приложение № 5 

СТОРОНА -А 
 



Экзаменационный лист 

проведения квалификационного экзамена 
В 

(категория (подкатегория) 

ТС) 

Фамилия  Имя  
 

Отчество  Группа №  
 

Дата проведения   
, 

  

Основной блок вопросов      Билет № 

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

Номер ответа                     

Отметки экзаменатора                     

Количество ошибок в 

тематическом блоке 
I II III IV 

 

Основной блок вопросов      Билет № 

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

Номер ответа                     

Отметки экзаменатора                     

Количество ошибок в 

тематическом блоке 
I II III IV 

 

Дополнительный блок  

вопросов
1
                                    

 

Билет№                

 

Билет№              

 

Билет №              

 

Билет№ 

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

Номер ответа                     

Отметки экзаменатора                     

Количество ошибок в 

тематическом блоке 
I II III IV 

 
Результат экзамена ________________________________________________________________________________ 

 

Экзаменатор    

 (подпись экзаменатора)  (Ф.И.О.) 

С результатом экзамена ознакомлен    

 (подпись кандидата в водители)  (Ф.И.О.) 

 
КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 

«5» - ответил правильно на 40 вопросов основного блока вопросов (в 2-х билетах); 

                                                           
1 В случае, если при ответе на вопросы билета кандидат в водители допустил одну ошибку 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 кандидатом в 

водители допущена ошибка.  

В случае, если при ответе на вопросы билета кандидат в водители допустил две ошибки 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 кандидатом в водители допущены ошибки. 

 

 



ответил правильно на 5 вопросов дополнительного блока вопросов, если допустил 1ошибку в основном блоке вопросов (в 2-х 

билетах); 

ответил правильно на 10 вопросов дополнительного блока вопросов, если допустил 2 ошибки в основном блоке вопросов в 
разных тематических блоках (в 2-х билетах). 

«4» - допустил 2 ошибки в одном тематическом блоке основного блока вопросов (суммарно в 2-х билетах); 

 допустил 3 ошибки в основном блоке вопросов (в одном билете); 
 допустил от 3-х до 10-и ошибок суммарно в 2-х билетах. 

«3» - допустил от 11-и до 20-и ошибок суммарно в двух билетах. 

«2» -  допустил свыше 20-и ошибок суммарно в двух билетах. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТОРОНА -Б 
 



Экзаменационный лист 

проведения экзамена по первоначальным навыкам управления транспортным 

средством 

Фамилия  Имя  
 

Отчество  Группа №  
 

Дата проведения   
, 

  

№ 

п/п 
Перечень ошибок (1 штрафной балл) 

(номера подпунктов Административного регламента)2 

Номер упражнения 

1 2 3 4 5  

1 Не приступил к выполнению упражнения (п. 113.1)       

2 Наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков 

упражнений, или сбил разметочное оборудование (п. 113.2) 

      

3 Выехал за границы участков упражнений (п. 113.3)       

4 Пересек линию “СТОП” (п. 113.4)       

5 Не пересек контрольную линию (п. 113.5)       

6 Отклонился от заданной траектории движения (п. 113.6)       

7 Допустил остановку двигателя (п. 113.7)       

8 Остановился до линии разметки на расстоянии, превышающем 

контрольное значение (п. 113.8) 

      

9 Осуществлял движение задним ходом (п. 113.9)       

10 Допустил откат транспортного средства на подъеме более чем на 0,3 м 

(п. 113.13) 

      

11 Отказался от выполнения испытательного упражнения (п. 113.15)       

12 Общее время выполнения упражнений  

13 Превысил общее время выполнения упражнений 10 мин.  (п. 113.10)  

 

 

Результат экзамена 

________________________________________________________________________________ 

 

Экзаменатор    

 (подпись экзаменатора)  (Ф.И.О.) 

С результатом экзамена ознакомлен    

 (подпись кандидата в водители)  (Ф.И.О.) 

 

Упражнения для проведения экзамена на право управления транспортными средствами категорий "B" 

1. "Остановка и начало движения на подъеме" 

2. "Движение и маневрирование задним ходом, въезд в бокс задним ходом" 

3. "Парковка транспортного средства и выезд с парковочного места" 

4. "Повороты на 90 градусов" 

5. "Змейка". 
 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

«5» - выполнил 5 упражнений без штрафных баллов. 

                                                           
2 113.1. Не приступил к выполнению испытательного упражнения в течение 30 секунд после получения команды (сигнала) о начале его выполнения. 

113.2. Наехал колесом на линию разметки, обозначающую границы участков испытательных упражнений, или сбил разметочное оборудование 3 и более раза. 

113.3. Выехал (пересек колесом) за границы участков испытательных упражнений, обозначенные линиями дорожной разметки 1.1 белого цвета или 1.4  желтого цвета и разметочными конусами (разметочными 

стойками). 

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

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

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

113.7. Допустил остановку двигателя 3 и более раза. 

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

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

113.10. Превысил общее время выполнения испытательных упражнений (10мин). 

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

113.15. Покинул экзамен (отказался от выполнения испытательного упражнения). 

 



«4» - выполнил 5 упражнений с количеством штрафных баллов суммарно не более 5 (по 1 баллу на каждое упражнение). 

«3» - выполнил 5 упражнений с количеством штрафных баллов суммарно не более 10. 

«2» - выполнил 5 упражнений с количеством штрафных баллов суммарно более 10. 
 

 



Экзаменационный лист 

проведения экзамена по управлению транспортным средством в условиях дорожного 

движения 
 

Фамилия  Имя  
 

Отчество  Группа №  
 

Дата проведения   
, 

Маршрут ___________     Транспортное средство 

_________________________________ 
 (номер)                                (марка, 

модель, государственный  регистрационный знак) 

Категория ТС «В»    Тип трансмиссии механическая 

                           

Контрольная таблица 
Типичные ошибки Отметка 

экзаменатора 
А. Грубые (5 баллов)  
1.1. Не уступил дорогу участнику движения, имеющему преимущество  
1.2. Выехал на полосу встречного движения (кроме разрешенных случаев)  
1.3. Проехал на запрещающий сигнал светофора или регулировщика  
1.4. Не выполнил требования дорожных знаков приоритета, дорожной разметки  
1.5. Нарушил правила выполнения обгона  
1.6. Нарушил правила выполнения поворота  
1.7. Нарушил правила выполнения разворота  
1.8. Нарушил правила движения задним ходом  
1.9. Нарушил правила проезда железнодорожных переездов  
1.10. Превысил установленную скорость движения  
1.11. Не принял возможных мер при возникновении опасности для движения  
1.12. Нарушил правила опережения транспортных средств при проезде пешеходных переходов  
1.13. Действие или бездействие кандидата в водители, вызвавшее необходимость вмешательства в процесс 
управления экзаменационным транспортным средством с целью предотвращения возникновения ДТП 

 

Б. Средние (3 балла)  
2.1. Нарушил правила остановки, стоянки  
2.2. Не подал сигнал световым указателем поворота перед началом движения, перестроением, поворотом 

(разворотом) или остановкой 
 

2.3. Не выполнил требования дорожной разметки (кроме разметки 1.1, 1.3, 1.12)  
2.4. Не использовал в установленных случаях аварийную сигнализацию или знак аварийной остановки  
2.5. Выехал на перекресток при образовавшемся заторе, создав помеху движению транспортному средству в 
поперечном направлении 

 

2.6. Не пристегнул ремень безопасности  
2.7. Нарушил правила перевозки пассажиров  
2.8. Использовал во время движения телефон  
2.9. В установленных случаях не снизил скорость или не остановился  
В. Мелкие (1 балл)  
3.1. Несвоевременно подал сигнал поворота  
3.2. Нарушил правила расположения ТС на проезжей части  
3.3. Выбрал скорость движения без учета дорожных и метеорологических условий  
3.4. Двигался без необходимости со слишком малой скоростью, создавая помехи другим транспортным средствам  
3.5. Резко затормозил при отсутствии необходимости предотвращения ДТП  
3.6. Нарушил правила пользования внешними световыми приборами и звуковым сигналом  
3.7. Допустил иные нарушения ПДД  
3.8. Неправильно оценивал дорожную обстановку  
3.9. Не пользовался зеркалами заднего вида  
3.10. Неуверенно пользовался органами управления транспортным средством, не обеспечивал плавность движения  
3.11. В процессе экзамена заглох двигатель  

Итого штрафных баллов  

 

Результат экзамена 

________________________________________________________________________________ 

Экзаменатор    

 (подпись экзаменатора)  (Ф.И.О.) 



С результатом экзамена ознакомлен    

 (подпись кандидата в водители)  (Ф.И.О.) 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

«5» - проехал по маршруту с количеством штрафных баллов 0-4 
«4» - проехал по маршруту с количеством штрафных баллов 5-10  

«3» - проехал по маршруту с количеством штрафных баллов 11-20  

«2» - проехал по маршруту с количеством штрафных баллов 21 и более. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

Лист А 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества и профессионального обучения» 
 

РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании методического совета 

от «___» __________20____ г. протокол № 

___ 

 приказом директора МБУ ДО «ЦТТ и ПО» 

от «___» ___________20___г. № _____ 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЕ БИЛЕТЫ 
 

по профессии  « _____________________________» 
                                                       УКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАЕМУЮ ПРОФЕССИЮ 

 

20____/20____ учебный год 
 

 

Разработано педагогом дополнительного  

образования ________________________ 
                              Ф.И.О. Педагога, подпись                                    

 

 

 

 

 

Лист Б 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр технического творчества и профессионального обучения» 
 

РАССМОТРЕНО  УТВЕРЖДЕНО 

на заседании методического совета 

от «___» ___________20____ г. протокол № 

__ 

 приказом директора МБУ ДО «ЦТТ и 

ПО» 

от «___» ___________20___г. № _____ 
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

К ЭКЗАМЕНАЦИОННЫМ БИЛЕТАМ 
 

по профессии  « _____________________________» 
                                                       УКАЗАТЬ ПРЕПОДАВАЕМУЮ ПРОФЕССИЮ 

 

20____/20____ учебный год 
 

 

Разработано педагогом дополнительного  

образования ________________________ 
                              Ф.И.О. Педагога, подпись                                   

 

 



Приложение № 7 

ПРОТОКОЛ № _____ 

экзаменационной комиссии по выпуску обучающихся, прошедших обучение  

по программе «Водитель транспортных средств категории «В» 

(группа ______________) 

в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Центр технического творчества и профессионального обучения» 
 

 

Председатель экзаменационной комиссии _________________________________________ 
          (фамилия, имя, 

отчество, должность, место работы) 

 

Члены комиссии 
_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность, место работы) 

 

На экзамен явились допущенные к нему _______ чел. 

Не явились _____ чел. 

_______________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
(фамилия, и имена не явившихся)  

Экзамен начался в ____ час. ____ мин. 

Экзамен закончился в _____ час. _____ мин. 

Решение Экзаменационной комиссии: Рассмотрев итоговые оценки успеваемости за курс 

обучения, производственные характеристики, результаты квалификационных экзаменов и 

проведя проверку знаний обучающихся, комиссия постановила: 

Указанным в списке обучающимся выдать свидетельства государственного образца об 

окончании муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

технического творчества и профессионального обучения» и присвоить квалификацию 

(тарифный разряд): 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

обучающегося 

№ 

школы 

Оценка, полученная на 

квалификационном 

экзамене 

Присваиваемая 

профессия и 

квалификация 

(тарифный 

разряд)  

теория практика общая 

оценка за 

экзамен 

1.  

 

     

2.  

 

     

3.  

 

     

4.  

 

     

5.  

 

     

6.  

 

     

7.  

 

     



 

8.  

 

     

9.  

 

     

10.  

 

     

11.  

 

     

12.  

 

     

13.  

 

     

14.  

 

     

15.  

 

     

16.  

 

     

17.  

 

     

18.  

 

     

19.  

 

     

20.  

 

     

21.  

 

     

22.  

 

     

23.  

 

     

24.  

 

     

 

Дата проведения экзамена    «____» _______________ 20____ года 
 

Дата внесения в протокол отметок  «____» _______________ 20_____ года 
 

 

Председатель экзаменационной комиссии    __________________________ 
                                                                                                 (Подпись) 
 

Члены комиссии _______________________________ 

                                _______________________________ 

                                _______________________________ 
                                     (Подпись) 


