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1 ОБЩИВ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 . Положение о ква;lификационном ЭкзilI,Iене (далее Положение) в Частном учреждении
профессиОнIIJIьнаЯ образовательн€Ш организациЯ кРусскаЯ Автошкола> (даrrее - Учрежление)
разработано в соответствии с Федеральным законом коб образовании в Российской Федерации),
иными законодательными актами Российской Федерации, Уставом и иными локальными актами
Учреждения,

t.2. Настоящее Положение определяет, условия и порядок оценивания знаний и 1мений
обучающихся, организацию итоговой аттестации обуlающихся.

1.3. оценка качества усвоения обуrающимся содержания учебной программы по окончанию их
изгIения проводится с целью проверки:

- учебной мотивации и учебной самостоятельности обучающихся:
- качества знаний обучающихся;
- ответственности преподавателей и обучающихся за качество освоения образовательной

прогрtlN,Iмы;
- определение эффективностиработыколлективаУчреждения;
- установление фактического уровня теоретических и практических знаний обучающихся

учебногО тrлана, их умениЙ и навыков и соотнесение этого уровня с требованиями
образовательных программ.

2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ К ПРОВЕДЕНИЮ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

2.1,. Квалификационный экзаJ\,Iен проводятся с целью определения соответствия полученньж
экзаменуемыми знанийо умений и навыков прогрЕlп{ме обучения пlили требованиям
квапификационной харrжтеристики.

2.2. к ква_гlификационныМ экзЕlI\,IенаМ допускitются лица, успешно прошедшие полный курс
теоретичеСкого И практичеСкого обучения В процессе группового или индивидуального обучения.

2.з. В период подготовки к экзtlмену могут проводиться консу[ьтации по экзаменационным
материалам за счет общего бюджета времени, отведенного на консультации.

2.4. объектом оценивания на квалификационном экзамене выступает профессионi}льнаJI
ква-пификация обуrающихся, допущенных к ква-пификационному экзilмену, или ее часть
(совокупность профессионaльных компетенций).

2.5. Предметом оценки явJUIется соответствие освоенных профессионt}льньIх компетенций
обучающихся требованиям образовательньIх стандартов, прогрЕlп4м и иным установленным
квалификационным требованиям.

2.6. !ля проведения квалификационного экз€lмена создаются условия, которые максимально
приближают оценоЧные процедурЫ к булущеЙ профессиОна-пьноЙ деятельности обуrающихся. В
частностИ, обеспечивается материально техническое оснащение оценочньrх процедур,
характерИстикИ которогО реглЕtменТируются требованиями образовательных программ, заказчиков
кадров и иными ква;lификационными требованиями.

2.7. В целяХ организации квалификачионного экзамена прикЕвом руководителя Учреждения
определяются:

- дата, время и место проведения квалификационного экзамена;
- персона.пьный состав аттестационной комиссии;
- список обуrаrощихся, допущенньIх к квалификационному экзап{ену;
- ДРУГИе НеОбходимые условия проведения квалификационного экзамена.



3. СОДЕРЖАНИЕКВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

3.1. КВа_ГrИфИКационный экза]\,Iен включает в себя несколько видов аттестационньIх испытаний,
направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших освоение образовательной
программы, к реi}лизации вида профессиона.гlьной деятельности :

- теоретический экзЕ}мен - итоговый тестовый контроль по всем темам цикла;
- выполнениеквatлификационнойработы.

з.2. Теоретический экзамен должен определять уровень усвоения обучаюrчимся материыlа,
предусмотренного учебной программой и квалификационными требованиями.

3.2.1 В теоретичеСкую частЬ квалификационного экЗill\4ена включаются вопросы и задания:
- демонстрирующие изменение профессиональной компетентности обучающихся в рамках

изуrаемой прогрЕtммы;
- позвоJUIющие определиТь уровенЬ усвоения обучающимся 1^rебного и практического

матери€rла (углубленное изучение актуальных проблем, приобретение профессионаJIьньIх
навыков, соответствующих профессии).

3.3. Практическая квалификационнtш работа при проведении квалификационного экзаN.{ена
состоит из двух этапов. На первом этапе проверяются первоначальные навыки управления Тс
категории на закрытой площадке или автодроме. На втором этапе осуществляется проверка навыков
управленИя ТС катеГории В условияХ дорожногО движениЯ (за исключением ТС категорий Д, Д1).

З.4. К началу экзtlмена должны быть подготовлены следующие документы:
- экзап{енационныебилеты;
- оборулование, матери€rльно-техническое оснащение;
- наглядные пособия;
- материалысправочногохарактера;
- нормативные докуI!(енты, государственные требования, обязательные при реализации

соответстВующих образовательньIх програ]им, разрешенные к использованию на экзамене;
- ведомость, протокоЛ заседаниЯ аттестационноЙ комиссии, иные формы и бланки,

необходимые д ля проведения и регистрации результатов квалификационной аттестации;
- Другие необходимые нормативные и организационно-методические документы.

3.5. Председатель аттестационной комиссии перед началом квалификационного экзамена
проводит инструктаж по содержанию и технологии оценивания образовательных результатов,
распределяет функции чпенов аттестационной комиссии) консультирует их по возникающим
организационным и методическим вопросаN,I.

з.6. В ходе квалификационного экзЕlмена экзаN{енуемые выполняют практические и теоретические
зад€tния на протяжении времени, отведенного на аттестационное испытание 4 (четыре)
академических часа в комплекте оценочных средств.

3.7. Квалификационньй экзамен считается правомочным, если в его проведении r{аствуют не менее
2-х членоВ аттестациОнной комИссии, председаТеля комиссии и представителя работодателя.

3.8. Решение аттестационной комиссии принимается на закрытом заседании открытым голосованием
ПРОСТЫМ бОльшинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании на основании подсчета

РеЗУЛЬТаТОВ по инструкциям иlилп установленным критериям оценки. При равном числе голосов



голос председателя является решающим.

3.9. Оцениваются знания по Методике проведения
права на управление транспортными средствами.

квалификационных экзаменов на получение

3.10. Результатом оценки является суждение членов аттестационной комиссии: балл/сдал/не сдал

решение о вьцаче/откttзе в вьцаче соответствующего документа об образовании (свидетельства
присвоении профессии).

3.1l. Регистрация и докр[ентирование результатов ква.пификационного экзамена производится
посредствоМ заполнения журнЕUIа и общего протокола экзамена, в том числе и в случае
отрицательной оценки по результатам квалификачионЕого экзамена (с укшанием системы
оценивания балrr/сда_п/не сдал).

4. ВЬЦАЧА ДОКУМЕНТОВ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ
КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

4.1. Вьцача документов об образовании (свидетельства о присвоении профессии) осуществляется
при условии успешного прохождения квzlJIифицированного экзамена.

4.2. Лицу, не завершившему обучение или не прошедшему итоговую аттестацию в форме
квалифицированного экзамена, получившему по его результатам неудовлетворительную оценку,
вьцается по требованию справка установленного образца об обучении в чу поО кРусская
Автошкола), отражающая объем и содержание полученного обучения.

4.3. В случае несогласия обучающегося с результатами ква-пификационного экзамена, ему
предостЕIвJUIется право опротестовать оценку в течение трех дней, подав апелляцию в письменной

форме в конфликтную комиссию Учреждения, утвержденную приказом руководителя Чу поо
кРусская Автошкола>.
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