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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении промежуточной и итоговой аттестации обучающихся по
программам подготовки водителей транспортных средств
в бюджетном учреждении профессионального образования
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Радужнинский политехнический колледж»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет процедуру промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся по образовательным программам профессионального
обучения водителей транспортных средств соответствующих категорий и
подкатегорий.
1.2. Положение разработано в соответствии с в соответствии с требованиями
Федерального закона от 10.12.1995г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного
движения» и Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации»;
Постановлением Правительства
Российской Федерации от 1 ноября 2013 г. N 980 «Об утверждении Положения о
лицензировании образовательной деятельности»; Порядок организации и
осуществления образовательной деятельности по основным программам
профессионального обучения, утвержденного приказом Министерства образования
и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. N 292, другими нормативными
правовыми актами.
1.3. Промежуточная и итоговая аттестация является основным механизмом
оценки качества подготовки обучающихся и формой контроля учебной работы,
определяющей результаты деятельности обучающихся при изучении модулей,
циклов, дисциплин (предметов).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Целью промежуточной и итоговой аттестации обучающихся является:

оценка
персональных
достижений
обучающихся
поэтапным
требованиям образовательных программам по профессии «Водитель транспортных
средств соответствующих категорий»;

комплексная оценка качества сформированности компетенций
обучающихся при освоении образовательных программ «Водитель транспортных
средств соответствующих категорий».
2.2. Аттестация направлена на решение следующих задач:

определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся
требованиям рабочей программы;

установление фактического уровня освоения теоретических знаний и
практических умений по дисциплине, циклу (теме, предмету) и практического
опыта вождения;

поддержание постоянной обратной связи и принятия оптимальных
решений в управлении качеством обучения на уровне преподавателя, заместителя
директора, директора БУ «Радужнинский политехнический колледж»;

повышение мотивации обучающихся к учебной деятельности;

стимулирование повседневной систематической работы обучающихся;

снижение риска возникновений случайных факторов при сдаче зачетов и
экзаменов.


3. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ АТТЕСТАЦИЯ
3.1. Промежуточная аттестация проводится с целью оценки качества освоения
обучающимися содержания какой-либо части (частей), темы (тем), конкретной
учебной дисциплины, цикла, предмета по окончании их изучения по итогам
определенного учебного периода.
3.2. Формами промежуточной аттестации являются:

письменные работы;

решение ситуационных задач по теме;

самостоятельные работы;

контрольные работы;

проверочные работы;

устные опросы обучающихся;

тестирование;

семинарские занятия;

контрольная езда (при проверке вождения обучающихся).
3.3. Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление
учебной деятельностью обучающихся и ее корректировку, оценивает результаты
персональных достижений обучающихся.
3.4. Формы и сроки промежуточной аттестации определяются рабочими
программами, учебными планами и графиком учебного процесса.
3.5. Форму промежуточной аттестации определяет преподаватель в
соответствии с содержанием учебного материала по теме (дисциплине), предмету,
циклу. По каждому разделу, дисциплине, теме, циклу, определенному рабочей
программой, обучающийся должен получить оценки.
3.6. Для организации контроля уровня освоения теоретических знаний и
умений преподаватель обязан предусмотреть использование интерактивных
технологий.
3.7. В исключительных случаях (лист нетрудоспособности, увольнение,
командировка преподавателя) распоряжением по учреждению для проведения
промежуточной аттестации назначается другой преподаватель, компетентный в
данной области учебной дисциплины.

3.8. С целью контроля при проведении промежуточной аттестации
допускается присутствие членов комиссии, председателя экзаменационной
комиссии.
3.9. Промежуточная аттестация проводится за счет объема времени,
отведенного учебным планом на изучение данной каждой темы (дисциплины).
4. ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ
4.1. Итоговая аттестация является заключительным этапом контроля
результатов обучения по циклам, предметам, темам, разделам.
4.2. Итоговая аттестация обеспечивает оперативное управление учебной
деятельностью обучающихся и ее корректировку, оценивает результаты
персональных достижений за весь период обучения.
4.3. К итоговой аттестации допускаются обучающиеся, прошедшие полный
курс обучения в рамках учебной программы соответствующей категории.
4.3. Обучающиеся, получившие по итогам промежуточной аттестации
неудовлетворительные оценки, к сдаче квалифицированного экзамена не
допускаются.
4.4. При подготовке водителей соответствующих категорий итоговая
аттестация проводится в форме:
•
квалификационного экзамена, который включают в себя проверку
теоретических знаний по базовому циклу, специальному циклу, профессиональному
циклу в форме компьютерного тестирования на аппаратно-программном комплексе
предназначенного для обучения и промежуточной проверки знаний, внутреннего
квалификационного экзамена на право управления транспортных средств;
•
проверки первоначальных навыков управления транспортным средством
на автодроме;
•
проверки навыков управления транспортным средством на контрольном
маршруте в условиях дорожного движения.
4.5. Результаты квалифицированного экзамена оформляются протоколом.
Обучающимся, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдается свидетельство
о профессии водителя соответствующей категории.
4.6. Обучающееся, не прошедшие итоговую аттестацию, допускаются к
повторной аттестации после дополнительной подготовки на условиях,
определенных дополнительным соглашением к договору.
4.7. После прохождения итоговой аттестации обучающиеся сдают экзамены в
РЭО ГИБДД Управления МВД России на получение водительского удостоверения,
подтверждающее право управления транспортным средством соответствующей
категории.

Форма

УТВЕРЖДАЮ
Директор БУ «Радужнинский
политехнический колледж»
_________ М.Н. Волков
«___»__________ 201__г.
ПРОТОКОЛ № _____от ________________
заседания экзаменационной комиссии по выпуску группы № ____
«Водитель транспортных средств категории «____»
Председатель комиссии:
Члены комиссии:

_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________

Вождение

Дата
рождения

Оказание первой медицинской
помощи

Фамилия, имя, отчество

Устройство и техническое
обслуживание транспортных
средств

№
п/
п

Основы законодательства в
сфере дорожного движения.
Основы безопасного управления
транспортным средством

Оценка

№
свидетельства

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Председатель комиссии

__________________

Члены комиссии

__________________
__________________
__________________

Роспись в
получении
свидетельс
тва

