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Б течение периода обунения преподаватель (мастер производственного обунения) обязан проверять зна|{ия' умения и навь|ки обунаемь:х с

объявлением и вь|ставлением оценок в журнале учёта занятий.
Ёа теоретинеских занятиях оценки вь|ставля1отся за знание ранее пройденного материалц на лабор!шорно-практических'

практических занятиях и тренировках - за вь]полненную практическу1о работу (норматив), при вождении ма|шин - за вь|полнение

контрольной проверки и ка)кдого упр''кнения.
Б конце курса обучения на основании текуцих оценок и по ре3ультатам сдачи экз{|менов вь!ставляются итоговь|е оценки по всем

предметам прогр2}мм обунения.

(онтроль успеваемости и качества подготовки обучающихся

|(онтроль успеваемости и качества подготовки обучающихся вкл|очает текущий контроль успеваемости1 промс)!(уточную

аттестацию и итогову1о [штеотацик).
!екуший контроль успеваемости предн,вначен для проверки хода и качества усвоения унебного материала стимулирования

унебной работь: обуча]ощихся и совер1ленствования методики провсдэния занятий. Фн можст проводиться в ходе всех видов занятий в

форме, избранной преподавателем (мастером производотвенного обунения) или предусмотренной тематическим планом. Результатьг

текущего контроля успеваемости отражаются в }курнш|е унета унебнь:х занятий и исполь3у!отся для оперативного управления уяебно-
воспитательнь|м процессом.

|1ромежщонн{ш аттестация имеет целью определить степень достижения учебнь|х целей по учебному предмету (темам) и

проводится в форме 3ачетов.
3нания, умения и навь|ки обунапощихся определя|отся оценк{|ми ((отлично)' (хоро|по)' (удовлетворительно),

(неудовлетворительно)' (зачтено) или ((незачтено)).

14тоговая аттестация органи3уется и проводится в установленном порядке. 3идьл аттестационнь|х испьттаний устанавлива]отся
унебной программой и унебнь:м планом.

0рганизация вь|пускнь|х экзаменов.

Бь:пускнь:е экз'1мень| организу}отся и проводятся с целью проверки качества знаний и умений учащихся в соответствии с
требованиями прощаммь|.

1( сдаче вь!пускнь|х экзаменов допуск,|}отся лиц& прошедтпие полнь:й курс общения' вь|полнившие все практические работь| и
получившие положительнь!е итоговь!е оценки по всем предметам (разлелам) прощаммь| подготовки.

( экзаменам не допуска}отся обунающиеся' пропустив1пие более 20%/озанятий или не полность!о вь!полнив1пие предусмотреннь|е
программой практические работь!.

Бьлпускньте экзамень! у гр!шкдан, обучавшихся по прощаммам профессиональной подготовки специалистов массовь[х
технических профессий и переподготовки (повьттпения квалификации), приним:::от комиссии' назначеннь|е ре1]]ением руководителя
образовательного учреждения. [1реАсеАателем комиссии назначается один из заместителей руководителя образовательного учреждения'

Б состав комиссии входят преподаватели и стар1пие мастера производственного обу{ения.
|1ерсонатьньлй состав экзаменационной комиссии образовательного учреждения объявляется прик€1зом руководителя

образовательного учреждения перед нача.,1ом учебного года. 3кзамень| проводятся в соответствии с организационнь!ми ук{ваниями
программ обучения.

[1орядок проведения экзаменов.

|1еред наналом экзамена председатель комиссии объявляет обунаюшимся, допущеннь|м к экзаменам' порядок их проведения.

3кзамен по устройству и техническому обслуживани|о транспортнь|х средств проводится' к{ш правило' в кабинете лабор{шорно-

практических занятий по техническому обслуживанию. Б каждом билете кроме теоретических вопросов доля(нь| бь:ть вопрооьл

вь!полнения практических работ по техническому обслуживани!о.

!ля подготовки к ответу вь!зь!ва|отся 3-4 неловекц в последук)щем перед ответом ка)кдого экз.|менуемого вь!зь!вается очередной

обучаемь|й.
||о разретпени[о председателя комиссии он берёт билет, назьтваот его номер' знакомится с содержанием билета и' получив

разре1шение' готовится к ответу.
|{1цдьтй обуча}ощийся готовится к ответу за отдельнь1м столом. Фбунаюшемуся ра3ре1пается пользоваться матери1шьной настью,

плакатами' схемами и таблицами. 3апрешается пользоваться учебниками, конспектами' описаниями, руководстьами и другими
справочнь!ми матери1шами' не допуска}отся также взаимнь1е консультации.

|1риём экзаменов проводится в присутствии воех членов комиссии.
Ёа теоретинеские вопрось[ эк3аменационного билета обучающийся отвеч€!}от, исполь3уя матери€шьну!о часть' макеть|, плакать!'

схемь|. \4акетьл, плакать| и охемь! используются в тех случа'{х' когда объяснить устройство агрегат4 узла или аппарата на материальной
части не представляется возмо}кнь1м.

9леньт комиссии после ответа сда}ощего экзамен на все вопрось! экзаменационного билета в целях полного вь!яснения знаний и

практических навь|ков обучаемого моцт задавать ему дополнительнь!е вопрось| в пределах прощаммь| обунсния.
Бсли экзаменуемьлй не может ответить на вопрось1 экзаменационного билета, ему ра!ре!пается взять второй билег, но оценка за

ответ в этом олучае снижается на один бшлл.

Билетьл, на которь!е бьлли даньг ответь|, повторно в экзаменуемой щуппе не используются.

3нания и практические навь!ки сд{|тощих экзамень! оцениваются по нетьтрёхбальной системе.
|!ри вь:ставлении частньгх оценок по ответам на вопрось1 экзаменационного билета необходимо руководствоваться следу1ощим:
(отлично> - если экзаменуемьлй исчерпь|вающе и чётко ответил на поставленнь!е вопрось1' технически грамотно вь!полнил

практические работь| на материальной части в соответствии с нормативами, установленнь|ми для оценки (отлично);
(хоро1по) - если эк3аменуемьтй полно ответил на вопрось| билета без наводящих вопросов, полностью вь|полнил практически е

работь; на материальной части в соответствии с нормативами' установленнь|ми для оценки (хоро1шо>;

(удовлетворительно> - если экзаменуемь:й ответил на вопрос правильно' но недостаточно полно и для вь|яснения знаний ему

задавали наводящие вопрось|; делал нс значительнь1е отпибки в практических действиях на матери€шьной насти, вь!полнил нормативь!'

установленнь|е для оценки (удовлетворительно);
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(неудовлетворительно) - если экзаменуемь1й не мог пр!вильно ответить на поставленнь!й вопрос. неправильно действов!1л на
матери!шьной части' не вь|полнил нормативь!' установленнь!е для оценки (удовлетворительно).

[{а основании частнь1х оценок сдавшему экзамен вь!водится итогов1ш оценка по предмету;
(отлично)) - если в частнь!х оценк:!х больпле половинь| оценок (в том нисле по нормативам и практическим навьлкам) ((отлично)' а

остш|ьнь!е - (хорош|о); (хоро1по) - если в частнь|х оценк{1х больше половинь1 оценок (в том нисле по нормативам и практическим
навьлкам) (отлично)) и (хоро1!]о), а ост{шьнь|с - (удовлетворительно>;

(удовлетворительно) - если в частньгх оценк{|х по теоретическим вопросам не более одной оценки (неудовлетворительно);
(неудовлетворительно) - при одной оценке (неудовлетворительно) по норматив.1м и практическим навь|кам илиесли в частнь|х

оценках по теоретическим вопросам более одной оценки (неудовлетворительно).
Бь;полнение установленньпх прощаммой нормативов и оценка по практическим навь|кам имеют определя|ощее значение. Бо всех

случаях при неудовлетворительной оценке по нормативам и практическим навь|к€|м не может бьтть вьпведена положительн€ш итогов{ш
оценка.

Фбщая оценка за ответь| на билет не должна превь!1пать оценку' полученную 3а вь|полнение практической работьл.
3акончивтпими обунение счита|отся лиц4 получив1пие на экзаменах по всем предметам поло)!(ительнь!е итоговь|е оценки.
.[ицам, окончив11|им обунение, вь|дается свидетельство уст'ан)овленного образша за подпись1о председателя экзаменационной

комиссии' скреплённой печать|о образовательного учре'цения.
Фбунаемьле, не сдав1пие экзамень1 в связи с болезнью или по другим уважительнь|м причинам' к экзаменам допускак)тся с

очереднь1м унебньпм взводом (группой) данной специ€шьности. Фбу.+асмьте' полг{ив|пие неудовлетворительнь|е оценки' к повторному
экзамену допускаются после дополнительной подготовки.

Б слунае разногласий между членами комиссии председателю предоставляется право окончательного решения об оценкё знаний
и вь!пуске каждого обучаемого.

Результатьт экзаменов оформлятотся протоколом' которьтй подпись]вается прсдседателем' член{|ми комиссии' руководителем
образовательного учреждения, скрепляется печать1о и подлежит хранени!о в образовательном учреждении в течение 5 лет.

€видетельство' вь|даваемое обучаемь|м' прошед|пим подготовку по специ?шьностям' свя3аннь!м с управлением транспортнь|х
средств' является основанием для сдачи квалификационнь!х экзаменов комиссиям [осавтоинспекции на присвоение квалификации
водителей транспортнь|х средств и получение соответствующих водительских уАостоверений.

|1орялок слани квалификационнь|х эк3аменов на получение права управления тр!1нспортнь!ми средствами и вь[дачи водительских
удостоверений определяется руководящими докумснтами йинистерства внщренних дел Российской Федерации.

[[. Бопросьп по предметам обунения для проведения 3ачетов и эк3аменов по предметдм обучения

<9стройство и техническое обслуживание транспортнь!х средств)

кФсновь: законодательства в сфере дорожного движения))

<Фсновьг безопасного управления транспортнь1м средством)

<|1ервая помощь)

|[1. €остав и структура экзаменационньгх билетов для проведения комплексного эк3амена.

Ёаименование
дисциплинь|

(в)

озспп 3кзаменационньпе билетьт по правилам
40 ш:т.800вопросовоБутс

пвРвАя
помоць

3кзаменационнь:е билетьл
30 пшт. б0вопросов
(оовотечение. видь! .поизнаки аотеои1шьного. венозного и к11пилляоного коовотечения.
]ехника проведения серАенно-лёгоиной реанимации' пр€|ктически вь|вести пострадав1пего из
клинической смеоти.
€пособьт остановки артери{шьного кровотечения: прижатием артерии п{1льцами к кости'
н:ш!охением ){(гута.

Фстановить артериальное кровотечение прижатием артерии п'шьцами к кости (обшей сонной,
плечевой. лучсвой" бедоенной).
Бенозное коовотечение. поизнаки_ способьт его остановки.
Фстановить венозное кровотечение из ветвей плечевой. бедренной.
Фтпибки пои остановки аотеои2|,'1ьного коовотечения. послелствия отпибки.
Фстановить артери!шьное кровотечение с помощью подручньтх средств (закрщкой при
повреждении плечевой артерии).
Фстановка артери{шьного кровотечения(перенислить все способь: остановки кровотечения жг}том'
подручнь|ми средствами).
Фстановить аотеои.шьное коовотечение
!{оличество крови у человека. 1{акое количество крови потсрянное из артерии приведет к
лет[шьному исходу:
А)при наруясном кровотечении
Б) пои внттоеннем коовотечении
Фстановить коовотечение из левой сонной аотеоии. (поижатием аотеоии. нш1ожением жгтта).



|1оизнаки внутоеннего коовотечения в бототшнтто полость.
Фстановить кровотечснио из печени, селезецки.
9то такое рана. лать определение. 8ид рш;ьт.
Фбоаботать оану. н€шожить повязку.
Бидьл пеоеломов кости. [остоверньте пои3наки закрь|того перелома.
Фказать помо1ць при пе!еломе плечевой кости в полном объеме.
|]еоеломьт оебео и гоудинь|. |1оизнаки. Б каком положении тоанспоотиоовать посто€ш1ав1|!его.

Фказать помощь пострщ!авшему с переломом ребра в полном объеме.
|1оизнаки 3акрь!того перелома ключиць|.
Фказать помощь при переломе ключиць| в полном объеме.
|!оизнаки откоь!того пеоелома костей голени.
Фказать помо1пь пои откоь1том пеоеломе костей голени полном объеме.
| !ризнаки з[|крь|того перелома костей стопьл.

Фказать помошь пои пеоеломе костей стопьл под}юм объеме.
|1оизнаки закоь|того и откоьттого пеоелома белоенной кости.
Фказать помо1ць при переломе бедра полном объеме.
|1оизнаки вь|виха конечностей.
Фказать помощь при вь|вихе конечностей полном объеме.
!тпибь:. поизнаки у:пибов.
0казать помот!]ь пои угпибе пеоелней повеохности белоа в полном объеме.
[11ок травматический. определение тпока. [лавная 3адача при ок{вании помощи при шоке.
Фказание помо1ци пои 1поке полном объемс.
(линическая смерть' признаки анатомической биологической смерти.
Реанимация постра.|(ав|пего. €пособьт оеанимации.
€пособьт извлечения пострадав1пих из ма|пинь!, и3 под ма1пинь|, способьл переноски и
транспортировки постра]!ав1пих.
||еренеоти пострадав1пих на руках одному. вдвоем.
Фстоая дь|хательная недостаточность. обморок. коллапс. асфиксия
0казать помо1пь пои асфиксия инооолнь|м телом.
Бидьт бинтовьтх повя3ок и правила их наложения.
Ёаложить повязку на голенно-стопньлй сустав.
Фжоги классификация. €тепени. Фжоговь:й тпок. Фясоговая болезнь.
Фказать помощь при ожоге второй. третей степени.
Автомобильна'{ аптечка перечень вложений. н!вначение предметов. освежение аптечки.
1ехника промь|вания желудка беззонтовь:м способом. Фказать первую помощь при переломе
белоа.
Б какой последовательности ок€шь|вать помощь пострадав1цему при остановке дь]хания и
сердечной деятельности.
1ехника освобождения дь:хательньтх пщей.
€отрясение головного мозга. €имптомьл.
Фказать помощь пострадавт|!ему при сотрясении головного мозга
|!ризнаками проника|ощего ранения в т'|]удну|о клетку. Фсложнение и борьба с ним.
Фказать помо1ць при огнестоельном пооника|ошем ранении (на вь{лет).нш]ожить повязку.

||роникатощее ранение в живот. |1ризнаки' осложнения.
Фказать помощь при проникающем ранении в бртогпнуто полость.

Бидь; перевязочнь|х ср9дств. |{[|Р1 содержимое

Фказать помощь при проника}ощем р1|нении в голову

Фтравления афессивнь|ми жидкостями' пицевь|е' алкоголем.

@становить кровотечение из носа. н{ш1ожить преащевидну!о повязку на нос' полборолок.


