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Общие положения.
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения промежуточной аттестации
и сдачи квалификационных экзаменов в группах подготовки водителей транспортных
средств НОЧУ «Автолюкс» в соответствии с образовательной программой
профессиональной подготовки водителей транспортных средств категории «В» и
Уставом.
1.2. Контроль успеваемости и качества подготовки курсантов проводится с целью
получения необходимой информации о выполнении ими учебного плана, графика
образовательного процесса, установления качества усвоения учебного материала, степени
достижения поставленной цели обучения, стимулирования самостоятельной работы
обучающихся.
1.3. Контроль успеваемости курсантов подразделяется на текущий контроль,
промежуточную аттестацию и квалификационный экзамен.
1.4. Текущий контроль успеваемости проводится с целью определения степени усвоения
учебного материала, своевременного выявления и устранения недостатков в подготовке
курсантов и принятия необходимых мер по совершенствованию методики преподавания
учебной дисциплины, организации работы курсантов в ходе занятий и оказания им
индивидуальной помощи.
1.4.1.К текущему контролю относятся:
- проверка знаний, умений и навыков, курсантов, на учебных занятиях;
- проверка качества подготовки конспектов лекций, первоисточников и иных
материалов;
- проверка выполнения контрольных работ, зачѐтов, и др.
1.4.2.Результаты текущего контроля учитываются преподавателями Автошколы в
учебном журнале;
1.4.3.Оценка устных ответов курсантов.
Устный опрос является одним из основных способов учѐта знаний курсантов.
Развѐрнутый ответ курсанта должен представлять собой связное, логически
последовательное сообщение на заданную тему, показывать его умение применять
определения, правила в конкретных случаях.
При оценке ответа учитывать следующие критерии:
1) полноту и правильность ответа;
2) степень осознанности, понимания изученного;
3) языковое оформление ответа (использование соответствующей терминологии).
Отметка "5" ставится, если курсант:
1) полно излагает изученный материал, даѐт правильные определения (использует
правильные термины);
2) обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, применить
знания на практике, привести примеры по учебнику или самостоятельные;
3) излагает материал последовательно и правильно.
Отметка "4" ставится, если курсант даѐт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям,
что и для отметки "5", но допускает 1-2 ошибки, которые сам же исправляет, и 1-2
недочѐта в последовательности излагаемого и терминологии.
Отметка "3" ставится, если курсант обнаруживает знание и понимание основных
положений данной темы, но:
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий,
терминологии;
2) обнаруживает плохое знание материала;
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в терминологии.
Отметка "2" ставится, если курсант обнаруживает незнание большей части
соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке
определений и терминологии, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно

излагает материал. Оценка "2" отмечает такие недостатки в подготовке курсанта, которые
являются серьѐзным препятствием к успешному овладению последующим материалом.
Отметка ("5", "4", "3") может ставиться не только за единовременный ответ, но и за
рассредоточенный во времени, т.е. за сумму ответов, данных обучающимся на
протяжении урока (выводится поурочный балл), при условии, если в процессе урока
заслушивалось несколько ответов курсанта.
1.5. Промежуточная аттестация проводится в целях определения степени достижения
поставленной цели обучения по конкретной учебной дисциплине в целом или наиболее
важным ее частям (разделам).
1.5.1. К промежуточной аттестации относятся: - зачеты за полный курс или часть
(раздел) учебной дисциплины; - контрольные занятия за полный курс или раздел учебной
дисциплины; - контрольные занятия при прохождении практических занятий по
вождению. 1.6.Порядок проведения текущего и итогового контроля успеваемости и
промежуточной аттестации курсантов регламентируется настоящим Положением.
1.7.Экзамены, зачѐты, контрольные занятия и другие формы текущего и итогового
контроля проводятся в соответствии с учебным планом и рабочей программой.
1.8.Зачеты имеют цель выявить и оценить теоретические знания и практические умения и
навыки курсантов за полный курс или часть (раздел) учебной дисциплины, проводятся в
соответствии с учебным планом в объеме рабочей программы учебной дисциплины за
счет времени, отведенного на изучение учебной дисциплины.
1.9.Зачет проводится по билетам, в виде собеседования, электронного тестирования и т.д.
1.10.По отдельным учебным дисциплинам, в тематических планах которых преобладают
практические занятия, проводимые с делением на подгруппы, допускается прием зачета
двумя преподавателями.
1.11.Для подготовки курсантов к зачету разрабатываются материалы для проведения
зачетов (билеты, перечень вопросов, задания для письменной работы, тесты и т.п.),
охватывающие весь программный материал учебной дисциплины.
1.12.Преподавателю предоставляется право поставить зачет без опроса тем курсантам,
которые показали высокую успеваемость по данной учебной дисциплине, не имеют
пропусков занятий или отработали их, и активно участвовали в работе на всех видах
занятий по данной учебной дисциплине.
1.13.Результаты сдачи зачетов фиксируются в учебном журнале, который заполняется и
подписывается преподавателем, принимающем зачет.
1.14.По отдельным специальным дисциплинам, перечень которых определяется учебными
планами, могут быть установлены дифференцированные зачеты (зачеты с отметкой).
1.15.Экзамены являются заключительным этапом изучения учебной дисциплины и имеют
целью проверить теоретические знания курсантов, их навыки и умение применять
полученные знания при решении практических задач.
1.16.Экзамены проводятся в счет времени, выделяемого учебным планом на экзамены.
Расписание экзаменов составляется в соответствии с учебным планом и учебным
графиком, доводится до сведения преподавателей и курсантов.
1.17.Экзамены проводятся в объеме рабочей программы учебной дисциплины. Форма
проведения экзамена определяется администрацией Автошколы и преподавателями по
данной учебной дисциплине.

2. Условия допуска к сдаче внутренних итоговых экзаменов.
2.1.К квалификационным экзаменам допускаются курсанты:
- прошедшие полный курс обучения по всем дисциплинам;
- сдавшие все промежуточные экзамены и зачеты; - не имеющие задолженности по
оплате;
- предоставившие полностью и правильно оформленные документы.
2.2.Экзаменационная комиссия проверяет оформление документации.
Проверке подлежат:

- учебный журнал;
- карточка учета практического вождения автомобиля;
- данные об оплате обучения;
- протоколы;
- документы курсантов.
В случае нарушений (количество часов практического вождения, оплата обучения,
неправильно оформленные документы и.т.д.) курсант не допускается к экзамену до
выяснения и устранения причин нарушений.

