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Порядок проведения аттестации 

обучающихся  

в Учебно-Производственном Центре  

ООО «Вираж» 
По завершении обучения проводится итоговая аттестация, с целью проверки качества знаний и умений учащихся, в соответствии с 

требованиями программы.  

К сдаче выпускных экзаменов допускаются лица, прошедшие полный курс обучения. 

Выпускные экзамены у учащихся, обучающихся по программам профессиональной подготовки и переподготовки (повышения) 

квалификации, принимает комиссия, назначенная приказом  директора образовательного учреждения. В состав комиссии входят 

преподаватели и мастера производственного обучения. Прием экзаменов от учащихся проводится в присутствии всех членов комиссии.  

Разрабатываемые экзаменационные материалы должны отражать весь объем проверяемых теоретических знаний и практических 

умений. Экзаменационные материалы формируются на основе действующей учебной программы, программ производственной практики с 

учетом их объема и степени важности для данной специальности и представляют собой систему заданий (теоретических вопросов, 

практических заданий, профессиональных задач), обеспечивающих проверку подготовленности выпускника к конкретным видам 

профессиональной деятельности. Разрабатываемые теоретические вопросы, практические задания и профессиональные задачи должны 

иметь преимущественно комплексный  характер и быть равноценными по сложности и трудоемкости. Их формулировки должны быть 

четкими, краткими, понятными, исключающие двойное толкование. 

Форма проведения экзамена по специальности может быть устной, письменной,  смешанной. В период подготовки к экзамену по 

специальности могут проводиться консультации. 

К началу экзамена по специальности должны быть подготовлены: 

 - экзаменационные билеты; 

 - наглядные пособия, материалы справочного характера, нормативные документы, образцы техники, разрешенные к 

использованию на экзамене по специальности. 

В критерии оценки уровня подготовки слушателя по специальности входит: 

 - уровень освоения слушателями материала, предусмотренного учебной программой; 

 - уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные (профессиональные) задачи; 

 - обоснованность, четкость, краткость изложения ответов. 

Итоговая аттестация для водителей транспортных средств проходит централизовано, в составе группы, и состоит из двух этапов: 

Теоретический комплексный экзамен - проходит в тестовом режиме на компьютере, либо в письменном виде, в билете 20 вопросов, 

допускается не более одной ошибки в билете. 

Практический экзамен состоит из двух частей - автодром (набор стандартных упражнений) и вождение по городу. 

Лицам, сдавшим выпускные экзамены, выдаются свидетельства об окончании обучения. 

Результаты квалификационных экзаменов оформляются протоколом, который подписывает председатель и все члены 

экзаменационной комиссии, утверждается генеральным директором учебного центра и скрепляется печатью.  

 

 


