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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г.

№ 273-ФЭ, с требованиями Федерального закона от 10 декабря 1995 г. N 
196-ФЗ "О безопасности дорожного движения",

1.2. Оценка качества освоения рабочей программы подготовки 
водителей транспортных средств категории «В» включает текущий контроль 
результатов учебной деятельности, промежуточную аттестацию 
обучающихся и итоговую аттестацию с целью проверки уровня знаний и 
умений, сформированности общих и профессиональных компетенций.

1.3. Настоящее Положение определяет порядок планирования, 
организации и проведения текущего контроля и промежуточной аттестации 
обучающихся по программе подготовки водителей категории «В».

2. Текущий контроль

2.1. Текущий контроль освоения обучающимися программного 
материала учебных дисциплин может иметь следующие виды: оперативный 
и рубежный контроль.

2.2. Осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации обучающихся, установление их форм, периодичности и порядка 
проведения относится к компетенции ГАПОУ СО «Энгельсский 
политехникум».

2.3. Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки 
качества освоения программы, а также стимулирования учебной работы 
обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, 
подготовки к промежуточной аттестации и обеспечение максимальной 
эффективности учебного процесса.

2.4. Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из 
видов учебных занятий. Формы оперативного контроля (тестирование, 
вопрос, выполнение практических работ) выбираются преподавателем 
исходя из методической целесообразности, специфики учебной дисциплины.

2.5. Данные текущего контроля должны использоваться 
преподавателями для анализа освоения обучающимися рабочей программы.

2.6. Оценка знайий, умений, профессиональных компетенций 
обучающихся в ходе текущего контроля осуществляется на основе 
пятибалльной системы.

2.7. Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению 
каждой темы учебной дисциплины и проводится с целью комплексной 
оценки уровня освоения программного материала.

3. Промежуточная аттестация

3.1 .Промежуточная аттестация проводится с целью определения 
соответствия уровня и качества подготовки водителей категории «В»



требованиям к результатам освоения рабочей программы.
3.2.Основным видом промежуточной аттестации является 

дифференцированный зачет по предмету.

4. Содержание и порядок проведения промежуточной аттестации

4.1. Тестовые задания составляются на основе рабочей программы и 
должны целостно отражать объем проверяемых знаний и умений, 
содержательные критерии общих и профессиональных компетенций.

4.2. .Тестовые задания включают теоретические вопросы, 
позволяющие оценить степень освоения программного материала учебных 
дисциплин.

4.3. На сдачу зачета предусматривается один час за счет учебного
времени, отведенного на предмет.

5. Квалификационный экзамен

5.1. Проверка теоретических знаний при проведении квалификационного 
экзамена проводится по предметам:

"Основы законодательства в сфере дорожного движения";
"Устройство и техническое обслуживание транспортных средств 

категории "В" как объектов управления";
"Основы управления транспортными средствами категории "В";
"Организация и выполнение грузовых перевозок автомобильным 

транспортом";
"Организация и выполнение пассажирских перевозок автомобильным 

транспортом".
5.2. Практическая квалификационная работа при проведении 

квалификационного экзамена 'состоит из двух этапов. На первом этапе 
проверяются первоначальные навыки управления транспортным средством 
категории "В" на закрытой площадке. На втором этапе осуществляется 
проверка навыков управления транспортным средством категории "В" в 
условиях дорожного движения.

5.3. Результаты квалификационного экзамена оформляются протоколом. 
По результатам квалификационного экзамена выдается свидетельство о 
профессии водителя.

5.4. Индивидуальный учет результатов освоения обучающимися 
образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах осуществляются ГАПОУ СО «Энгельсский политехникум», на 
бумажных и (или) электронных носителях.


