частных охранников на основе данной Программы, и утвержденных руководителем образовательной организации. Проверка теоретических знаний может проводиться
в форме тестирования.
2.4. Результаты итоговой аттестации оформляются локальным актом образовательного учреждения.
2.5. По результатам итоговой аттестации выдается документ о прохождении профессионального обучения, форма которого определяется образовательной организацией.
2. Организация проведения экзамена
2.1. Форма проведения экзамена – индивидуальная. Экзамен может приниматься как от одного, так и от нескольких обучающихся одновременно.
2.2. Теоретический экзамен проводится методом письменного опроса по экзаменационным билетам;
Метод проведения экзамена выбирается с учетом обеспеченности экзаменационного подразделения техническими средствами приема экзаменов.
2.3. Для ответа на билет кандидату в водители предоставляется 60 минут. По
истечении указанного времени экзамен прекращается.
2.4. Хронометраж времени ведется экзаменатором с момента подачи команды,
разрешающей кандидатам в водители приступить к работе с билетом.
2.5. Последовательность ответов на вопросы билета выбирается кандидатом в
водители самостоятельно.
2.6. Экзамен проводится в классе, оборудованном рабочими местами для кандидатов в водители и экзаменатора.
Планировка и оборудование экзаменационного класса должны позволять экзаменатору осуществлять визуальный контроль за действиями кандидатов в водители.
3. Порядок проведения экзамена
3.1. Экзаменатор знакомит выпускника с формой, методами и порядком проведения экзамена, порядком работы с билетом в зависимости от метода приема экзамена,
разъясняет систему оценки.
3.2. Независимо от метода проведения экзамена билет формируется индивидуально для каждого следующим образом.
Билет состоит из 7 вопросов
3.3. При проведении экзамена методом письменного опроса по билетам экзаменатор предлагает кандидату в водители выбрать билет.
На каждый вопрос билета выпускник из числа предложенных ответов выбирает
один. Номер выбранного ответа на каждый вопрос кандидат в водители заносит в графу
с номером соответствующего вопроса экзаменационного листа чернильной или шариковой ручкой (фломастером). После ответа на все вопросы билета или истечения установленного времени экзаменационный лист подписывается выпускником и вместе с билетом сдается экзаменатору.
Экзаменатор проверяет правильность ответов на вопросы билета.
Ответ на вопрос, имеющий исправления или подчистки, считается неправильным.
При наличии неправильных ответов их номера отмечаются экзаменатором в экзаменационном листе и указываются номера правильных ответов в строке «Отметки
экзаменатора».
3.4. Экзаменационный лист с результатами экзамена подписывается экзаменатором.
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4. Система оценки
4.1. Оценка «СДАЛ» выставляется, если выпускник в отведенное время ответил правильно 5 вопросов , всего 7 вопросов
4.2. Оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если выпускник в отведенное время
ответил правильно менее чем на 5 вопросов.
4.5. Если при ответе на вопросы билета выпускник пользовался какой-либо литературой или переговаривался с другими лицами, экзамен прекращается и кандидату в
водители выставляется оценка «НЕ СДАЛ».
III. МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКОГО ЭКЗАМЕНА
1. Содержание экзамена
1.1. Экзамен проводится с целью проверки у навыков спецсредств.
1.2. При практического экзамена у выпускника проверяются соответствующие
действия, умение и навыки:
Применение Наручников – БКС-1, БОС;
Применение Палки резиновой – ПР-73м, ПУС-1

2. Организация проведения экзамена
2.1. Форма проведения экзамена – индивидуальная. Экзамен может приниматься как от одного, так и от нескольких кандидатов в водители одновременно.
2.2. Практического экзамена проводится одним из двух методов:
а) один выпускник выполняет в определенной последовательности все упражнения, предусмотренные комплексом.;
б) несколько выпускников поочередно выполняют одно упражнение, предусмотренное комплексом, и затем приступают к выполнению следующего упражнения.
Метод проведения экзамена выбирается в зависимости от материальнотехнического оснащения экзаменационного подразделения, обустроенности и размеров
площадки, количества экзаменаторов, экзаменуемых и спецсредств
2.3. Последовательность выполнения упражнений определяется экзаменатором.
3. Порядок проведения экзамена
3.1. Экзаменатор знакомит выпускника с формой, методом, порядком проведения экзамена, системой оценки и предлагает выполнить в определенной последовательности упражнения, предусмотренные комплексом для конкретной категории ТС.
3.2. По командам экзаменатора выпускники выполняет упражнение.
3.3. При проведении экзамена экзаменатор контролирует ход выполнения задания, ведет хронометраж времени, подает команды выпускнику, и фиксирует в экзаменационном листе ошибки и выставляет оценку за выполнение каждого упражнения и
экзамена в целом. Экзаменатор обеспечивает соблюдение общих требований безопасности при проведении экзамена.
Команды выпускнику должны подаваться четко и своевременно.
3.4. Экзаменационный лист с результатами экзамена подписывается экзаменатором, а затем – кандидатом в водители.
4. Система оценки
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4.1. Итоговая оценка выставляется на основании оценок за выполнение всех
упражнений.
4.2. Правильность выполнения задания каждого упражнения оценивается по системе: положительная оценка «ВЫПОЛНИЛ», отрицательная – «НЕ ВЫПОЛНИЛ».
Оценка «ВЫПОЛНИЛ» выставляется, когда кандидат в водители при выполнении упражнения не допустил ошибок
Оценка «НЕ ВЫПОЛНИЛ» выставляется, когда были допущенные ошибки 1 и
более.
4.3. Итоговая оценка «СДАЛ» за практического экзамена выставляется, если
выпускник получил оценку «ВЫПОЛНИЛ» за все упражнения
4.4. Итоговая оценка «НЕ СДАЛ» выставляется, если выпускник отказался от
выполнения упражнения или получил оценку «НЕ ВЫПОЛНИЛ» за два упражнения из
всех, предусмотренных комплексом.

5. ТЕСТЫ
6. Правильные ответы на Тесты

