
 



1. Общие положения 

 

1.1.  Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом техникума  и регламентирует содержание и порядок 

промежуточной аттестации обучающихся «Автошколы». 

1.2. Положение  определяет совокупность требований к организации и 

проведению промежуточной  аттестации обучающихся  «Автошколы» ГБОУ СПО 

«Богородский политехнический техникум» и является локальным актом 

техникума. 

1.3. Промежуточная аттестация проводится с целью: 

- установления фактического уровня теоретических знаний и пониманий, 

обучающихся по дисциплинам обязательного компонента учебного плана, их 

практических умений и навыков;  

- контроля за выполнением программ учебных дисциплин;  

- повышение ответственности каждого преподавателя за качество 

образования в группах всех категорий обучения. 

 

2.Порядок проведения промежуточной  аттестации 

 

2.1. Промежуточная аттестация  подразделяется на текущую и 

промежуточную по завершении отдельных этапов обучения, включающие в себя 

поурочное и тематическое оценивание результатов учебы обучающихся. 

2.2. Текущая аттестация. 

2.2.1. Целью текущей аттестации является выявление затруднений 

обучающихся и устранения пробелов в теоретической части обучения. 

2.2.2. Текущая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 

деятельностью обучающегося и ее корректировку. 

2.2.3. Текущей аттестации подлежат обучающиеся по всем учебным 

программам. 

2.2.4. Формы текущей аттестации определяет преподаватель с учетом 

контингента обучающихся, содержания учебного материала и используемых 

образовательных технологий. 

2.2.5. Письменные контрольные работы и другие виды текущего контроля 

обучающихся оцениваются по пятибалльной системе. («5» – 0 ошибок, «4» - 1 

ошибка, «3» - 2 ошибки, «2» - 3 и более ошибок). 

2.3. Промежуточная аттестация по завершении отдельных этапов 

обучения. 

2.3.1. Промежуточной аттестации по завершении отдельных теоретических 

и практических этапов обучения подлежат обучающиеся по всем учебным 

программам. 

2.3.2. Формой проведения промежуточной аттестации по завершении 

отдельных этапов теоретического обучения является «зачѐт» в форме  тестов, 

подготовленных в пределах программы дисциплины, которые оцениваются по 

пятибалльной системе. 



2.3.3. При проведении аттестации преподаватель вправе задать 

дополнительные вопросы в пределах учебной программы для выявления 

действительных знаний, умений и навыков аттестующихся обучающихся. 

2.3.4. Промежуточная аттестация по завершении отдельных практических 

этапов обучения проводится путем выполнения испытательных упражнений на 

трактороавтодроме и оценивается в соответствии с прилагаемым Перечнем 

"Ошибок и нарушений"  применяемых на экзаменах в ГИБДД,    по пятибалльной 

шкале. (5 и более ошибок - «НЕ СДАЛ», менее 5 или полное отсутствие ошибок 

«СДАЛ»). 

2.3.5. Промежуточная аттестация проводится за счет времени отводимого 

на теоретическое и практическое обучение. 

 

3. Периодичность проведения промежуточной аттестации 

 

Программа профессиональной подготовки  водителей транспортных 

средств категории "В" 

По теоретическому обучению: 

 после изучения дисциплин: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

"Психофизиологические основы деятельности водителя"; 

"Основы управления транспортными средствами; 

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "B"; 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом"; 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом"; 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"В" как объектов управления".  

По обучению вождению транспортного средства: 

после первоначального обучения вождению (Задание №4-№8), перед 

началом обучения практическому вождению в условиях реального дорожного 

движения. 

Программа профессиональной подготовки  водителей транспортных 

средств категории "C" 

По теоретическому обучению: 

 после изучения дисциплин: 

"Основы законодательства в сфере дорожного движения"; 

"Психофизиологические основы деятельности водителя"; 

"Основы управления транспортными средствами"; 

"Первая помощь при дорожно-транспортном происшествии"; 

"Основы управления транспортными средствами категории "С"; 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом"; 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 



"С" как объектов управления".  

По обучению вождению транспортного средства: 

после первоначального обучения вождению (Задание №4-№8), перед 

началом обучения практическому вождению в условиях реального дорожного 

движения. 

Программа переподготовки водителей транспортных средств  с 

категории "B" на категорию "C" 

По теоретическому обучению: 

после изучения дисциплин: 

"Основы управления транспортными средствами категории "С"; 

"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом"; 

"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств категории 

"С" как объектов управления"; 

По обучению вождению транспортного средства: 

после первоначального обучения вождению (Задание №4-№8), перед 

началом обучения практическому вождению в условиях реального дорожного 

движения. 

Программа  переподготовки водителей транспортных средств  с 

категории " C " на категорию " B " 

По теоретическому обучению: 

после изучения дисциплин: 

"Основы управления транспортными средствами категории "В"; 

"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом"; 

 "Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "В" как объектов управления". 

По обучению вождению транспортного средства: 

после первоначального обучения вождению (Задание №4-№8), перед 

началом обучения практическому вождению в условиях реального дорожного 

движения. 

 

4. Допуск обучающихся к промежуточной аттестации 

 

 4.1. К аттестации допускаются обучающиеся, имеющие положительные 

оценки по теоретическому обучению, не имеющие пропусков занятий без 

уважительной причины, успешно освоившие программу первоначального 

обучения вождению на автодроме  (Задание №4-№8). 

4.2. Допуск к промежуточной аттестации оформляется приказом 

директора. 

 

5. Оформление результатов промежуточной аттестации 

 

5.1. Итоговая оценка за аттестацию выставляется за устный ответ или 

выполненные упражнения с учетом текущих оценок за теоретическое и 



практическое обучение, посещаемости, мониторинга качества знаний 

обучающегося, с учетом мнения преподавателя и мастера производственного 

обучения вождению транспортных средств. 

5.2. Обучающиеся, прошедшие промежуточную аттестацию по 

теоретическому обучению, после изучения Раздела 1 «Правила дорожного 

движения» предмета «Основы законодательства в сфере дорожного движения» и 

получившие «зачѐт» по практическому вождению на закрытой площадке 

(автодроме), допускаются к вождению автомобиля в условиях реального 

дорожного движения. 

5.3. Результаты промежуточной аттестации оформляются протоколом. 

5.4. Протоколы промежуточной аттестации подписываются 

преподавателем и руководителем.  

5.5. Протоколы промежуточной аттестации подлежат хранению в течение 

всего срока обучения обучающихся группы. 

5.6. На основе анализа аттестации намечаются и осуществляются меры по 

улучшению качества профессиональной подготовки водителей транспортных 

средств. 

 

6. Проведение повторной промежуточной аттестации 

 

6.1. Повторная аттестация проводится: 

 для обучающихся, не допущенных до аттестации в отведенные сроки; 

 для получивших неудовлетворительные оценки на аттестации; 

 для не имеющих возможности пройти ее вместе с группой по 

уважительным причинам. 

6.2. Перечисленные категории обучающихся проходят аттестацию в 

дополнительные сроки. 

6.3. Для проведения аттестации в дополнительные сроки издается приказ 

руководителя с указанием лиц, допущенных к аттестации, составляется и 

утверждается дополнительное расписание консультации и аттестации. 

6.4. Обучающиеся, освобожденные от занятий по состоянию здоровья, 

аттестуются отдельно по мере выздоровления индивидуально, с 

соответствующим оформлением документации, в пределах сроков обучения 

группы. 

 


